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АПОКРИФИЧЕСКІЯ СКАЗАНІЯ О ВЕТХОЗАВѢТНЫХЪ 

ЛИЦАХЪ И СОБЫТІЯХЪ. 

Извѣстно, что въ древнемъ и новомъ мірѣ строгой и точной 
исторіи всегда предшествовала п сопутствовала своеобразная на¬ 
родная легенда. Великія лица и событія во всѣ времена, какъ 
доисторическія такъ и историческія, служили центромъ самыхъ 
разнообразныхъ народныхъ сказаній. Этой общей участи подвер¬ 
глись и великія лица и событія Ветхозавѣтной и Новозавѣтной 
Церкви. Извѣстно, что н объ этихъ лицахъ и событіяхъ, кромѣ 
сказаній священной исторіи, сложено въ разныя времена много 
еще другихъ сказаній, которыя частію разсѣяны въ разныхъ со¬ 
чиненіяхъ іуд ‘йеной и христіанской письменности, частію соста¬ 
вили предмет і, особыхъ сочиненій, которыя извѣстны подъ име¬ 
немъ апокрифическихъ или апокрифовъ. Какъ часто ни удаля¬ 
ются эти сказанія отъ истины, и какъ иногда ни извращаютъ 
они историческія лица и событія, ими однакоже не пренебрега¬ 
ютъ ни исторія вообще, ни исторія литературы. Въ своеобразныхъ 
и часто запутанныхъ сказаніяхъ апокрифическихъ исторія раз¬ 
личаетъ отголоски древнѣйшихъ истинныхъ преданій о событіяхъ; 
въ извращенномъ представленіи событія она видитъ доказатель¬ 
ство по крайней мѣрѣ истинности событія т. е. того, что собы¬ 
тіе несомнѣнно существовало. Но для исторіи имѣетъ значеніе 
пе одна истинность событій, но и то, какъ событія вь разныя 
времена были понимаемы народными массами, какъ они настрои- 
вали ихъ воображеніе, какія воспитывали въ нихъ чувства и 
стремленія. Въ эгомъ отношеніи апокрифическія сказанія, въ ко¬ 
торыхъ отразились духъ, воззрѣнія и характеръ древнихъ вре¬ 
менъ, имѣютъ неоспоримую важность. Съ литературной точки 
зрѣнія апокрифическія сказанія составляютъ обширную область 
богатаго рглтштю -тиса, въ которомъ, посреди заблужденій, 
анахронизмовъ и противорѣчій исторіи, встрѣчается много замѣ¬ 
чательныхъ идей, смйлыхъ и оригинальныхъ мотивовъ, много въ 
высшей степени трогательныхъ и поэтическихъ картинь. Пото¬ 
му, эти сказанія и были всегда любимыми сказаніями, перехо- 
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дилн отъ одного народа, къ другому, проникли въ искуство и 
литературу, доставляли особенно въ древніе и средніе вѣка сю¬ 
жеты для духовной поэзіи, живописи и скульптуры и вообще 
имѣли огромное вліяніе на складъ тѣлъ религіозныхъ народныхъ 
понятій, которыя еще до сихъ поръ существуютъ въ народныхъ 
массахъ. Въ настоящемъ изслѣдованіи мы намѣрены представить 
обзоръ- апокрифическихъ сказаніи о ветхозавѣтныхъ лидахъ и 
событіяхъ ('). 

Г) Слова: апокрифъ, апокрифическій прилагаются собственно къ отдѣль¬ 

нымъ сочиненіямъ, которыя составлены въ подраженіе священнымъ библейскимъ 
кпислмъ, о священныхъ лицахъ и событіяхъ и большею частію отъ имени биб- 

лешьихъ лицъ. Такія сочиненія преимущественно мы и имѣемъ въ виду. Но, 

кромѣ отдѣльныхъ апокрифическихъ сочиненій, есть множество апокрифическихъ 

скааапій, которыя несоставляютъ отдѣльныхъ, болѣе или менѣе законченныхъ 
пкеапій, но отрывочно разсѣяны въ разныхъ іудейскихъ и христіанскихъ кяи 
гахъ Сдпи изъ этихъ сказаніи послужили источникомъ и основою для апокри¬ 

фическихъ сочиненіи, другія уже выродились изъ нихъ, будучи передѣланы изъ 
нихъ, или-же просто заимствованы. Происходя изъ отдѣльныхъ сказаній, апо¬ 

крифъ часто снова раздроблялся на подобныя сказанія, которыя въ свою очередь 
давали топа начало новому апокрифу, а иногда превращались въ народную ле¬ 

генду, или сказку. Поэтому, пъ предлагаемомъ обзоръ мы находимъ нужнымъ 
изложить всѣ апокрифическія сказанія, не только тѣ, которыя находятся въ от¬ 

дѣльныхъ сочиненіяхъ, но и тѣ. который разсѣяны въ разныхъ кпигахъ.—Слово 
апокрифе (отъ и^бтгтѵ, ууьптоф) собственно означаетъ книгу тачную, сокро¬ 
венную и заимствовано въ христіанскую литературу отъ языческихъ сочиненій. 

У всѣхъ языческэхъ народовъ, у коихъ была письменность, были тайныя рели¬ 

гіозныя кпиги, происхожденіе которыхъ приписывалось богамъ, или знаменитымъ 
мужамъ древности. Овѣ хранились въ храмахъ въ тайпѣ и доступны были толь¬ 

ко жрецамъ или людямъ, посвященнымъ въ религіозныя таинства, и потому на¬ 

зывались 'Зі[Ша атсфу^щщ ІіЬгі гссощШі, аЬвсошШі, вестей. Такооы напр. бы¬ 

ли киш а Гермеса, Зороастра Санхоніатона, Лина, Орфея и др. У Іудеевъ къ это¬ 

му разряду, какъ мы увидзмъ, относились тѣ 70 квкгь, павдепнытъ Эздрою 

послѣ Вавилонскаго олѣпа, которыя Эздрѣ приказапо было не пускать въ общее 
употребленіе, но со.грчпить (скрыть) и преоатъ только мудрымъ (3 Ездр. 14, 

47 — 48), Іудейская секта Оерапсвтовъ, кромѣ кпигъ св. Писанія, имѣла еще 
особыя книги, изъ которыхъ почерпала свою таинственную мудрость. Во времена 

христіанскія тайны5 ъ кпигъ особенно много было у Гностиковъ, которые хва¬ 

тились особспнымъ вѣдѣніемъ. Геѣ такія книги назывались о тду^ѵ^а. 
Такимъ образомъ, слово апокрифъ сначала не имѣло того дурнаго смысла, какой 
оно получило въ послѣдствіи. Опо означаю книгу тайную, сокровенную или 
потому, что тткія книги содержали тайное, не для всѣхъ доступное ученіе и хра¬ 

нились въ тайномъ мѣстѣ, пли потому, что было неизвѣстно пхъ происхожденіе. 

Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ въ хрвстіаві коп церкви оно ста ю прилагаться къ 
тѣмъ свяшенпымъ книгамъ, которыя пе вошли въ ветхозавѣтный капопъ, потомъ 
начали прилагать его вообще къ кишамъ мало изі.Ѣстпымъ пли сомпительнывъ 
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Всѣ апокрифическія сказанія о ветхозавѣтныхъ лицахъ и 
событіяхъ имѣютъ одинъ общій характеръ; въ пикъ священныя 
истины смѣшаны съ разными заблужденіями и вымыслами фанта¬ 
зіи. Основная мысль, предметъ или событіе, составляющія сюжетъ 
сказанія, заимствованы изъ книгъ гвящ. Писанія, но они распро¬ 
странены и украшены такими вымышленными разсказами и подроб¬ 
ностями, о которыхъ ничего пе говорится въ священныхъ книгахъ. 
Такому украшенію, естественно, должпы были подвергнуться пре¬ 
имущественно тѣ священныя лица и событія, о которыхъ въ Биб¬ 
ліи сказано весьма кратко, по которыя, по своему, чрезвычайно 
важному, положенію въ исторіи, обращали на себя особенное вни¬ 
маніе и возбуждали много важныхъ н любопытныхъ вопросовъ. 
Въ книгѣ Бытія ничего несказано ни о сотвореніи, ни о паде¬ 
ніи ангеловъ; между тѣмъ послѣдствія этого событія обнаружи¬ 
ваются на первыхъ же страницахъ этой первой псторіп міра и 
рода человѣческаго: паденіе первыхъ людей произошло вслѣд¬ 
ствіе искушенія уже прежде падшаго ангела; въ послѣдующей 
библейской исторіи ангелы являются вѣстниками и исполнителя¬ 
ми волн Божіей о спасеніи людей (Быт. глав. 18. ] V). 28, 12; 
32, 1. 2. Втор. 33, 2). Очень понятно, что нѣкоторые апокрифы, 
и особенно ішпга Энпха, пытаются проникнуть въ міръ ангель¬ 
скій, объяснить паденіе ангеловъ и вообще показать отношеніе 
ангеловъ къ природѣ и людямъ. Самыя важныя и любопытныя 
событія, какъ иапр. сотвореніе нраотцевъ Адама н Евы, паденіе 
ихъ и изгнаніе изъ рая, ихъ жизнь по изгнаніи, всеобщій по¬ 
топъ при праведном ь Ноѣ, столпотвореніе Вавилонское, раздѣле¬ 
ніе языковъ п разсѣяніе народовъ разсказаны въ Библіи весьма 
кратко. Судьба многихъ знаменитыхъ лицъ въ исторіи, иапр. 
Эпоха, взятаго па небо, Мелхиседека^ бывшаго прообразомъ Спа¬ 
сителя, извѣстна только вь общихъ чертахъ. Жизнь отца вѣру¬ 
ющихъ Авраама, бытописателя, законодателя и освободителя Ев¬ 
рейскаго народа Монсея, знаменитыхъ царей, Давида н Соломо- 

по происхожденію, наконецъ къ книгамъ пряло подложнымъ, ложнымъ и ерети¬ 

ческимъ Въ иротестанской богословской литературѣ словомъ атгбууіѵра означа¬ 

ются только не капоническ я книги св. Писашя, а апокрифическія сочиненія 
называют! я феѵд1 ецСуфесра т. е. такими сочшіепіяма, которыя носятъ ложное 
имя, или ложное надппсаніе, вмѣсто настоящаго гоставптеля называютъ вымыш¬ 

леннаго Зто назвапіе, дѣнствительно, указываетъ па существеппую черту апо¬ 

крифическихъ сочиненій, ю подложность имспи ихъ составителей, но только оно 
не обнимаетъ всѣхь подобнаго рода сочиненіи, особенно позднѣйшаго времени; нѣ¬ 

которыя игъ нихъ въ своихъ заглавіяхъ не выставляютъ никакого сочинителя. 
Смотр, Кігсііеп—I гхікоп ѴѴеІгег ипф \Ѵе11е 1853. Наш! 1. 8 326—327. 
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на, при которыхъ такъ возвысилось и прославилось царство Из- 
раитьское, хотя описапа въ священныхъ книгахъ сравнительно 
подробнѣе, но все же еще много возбуждала въ читателяхъ лю¬ 
бопытныхъ вопросовъ; самое величіе и слава этихъ лицъ вызы¬ 
вали народную фантазію къ составленію разныхъ разсказовъ о 
нихъ въ дополненіе кь библейскому разсказу. Отсюда весьма 
естественно могли возникнуть разныя сказанія объ Адамѣ и Евѣ, 
Каинѣ, Авелѣ, Сиѳѣ, Энохѣ, Ноѣ, Авраамѣ, Мелхиседекѣ, Моп- 
сеѣ, Давидѣ и Соломонѣ. Желая представить главнымъ образомъ 
исторію вѣры и религіозной жизни, священный бытописатель ма¬ 
ло обращалъ вниманія на внѣшнюю жизпь людей; онъ весьма 
мало говоритъ о томъ, какъ первые люди устроили свою жизнь, 
какъ дошли до разныхъ изобрѣтеній, необходимыхъ для улучше¬ 
нія жизни, кому принадлежитъ начало разныхъ знаній, ремеслъ 
и искуствъ, какъ развились разпые обычаи н проч. Вопросы обо 
всемъ этомъ неизбѣжно возникали въ умѣ человѣка, и онъ пы¬ 
тался разрѣшить ихъ; такія попытки мы встрѣчаемъ, между про¬ 
чимъ, въ Моломъ Бытіи и Іінтѣ Лоами. Но если любопытно 
было для человѣка узнать что-нибудь о первыхъ временахъ мі¬ 
ра, то еще болѣе и сильнѣе всегда занимала его мысль о буду¬ 
щемъ. Для іудеевъ предметомъ всѣхъ чаяній въ будущемъ было 
пришествіе Мессіи о которомъ было предсказано пророками; 
воображеніе христіанъ, естественно, устремлялось къ послѣд¬ 
нимъ днямъ міра, когда снова пріидетъ Спаситель и произведетъ 
послѣдній судъ, на которомъ каждому будетъ воздано по дѣламъ 
его. Апокрифы часто обращаются и ко временамъ Мессіи и къ 
послѣднимъ временамъ міра, и при этомъ рисуютъ картины бу¬ 
дущей жизни, блаженства праведныхъ и наказанія грѣшныхъ; та¬ 
ковы преимущественно Книга Эпоха, Откровеніе Авраама и 
Восхожденіе Исаіи, которыя имѣютъ апокалиптическій харак¬ 
теръ; нѣкоторые апокрифы и называются апокалипсисами. 

Такимъ образомъ, апокрифическія сказанія естественно воз¬ 
никли изъ стремленія дополнить пѣкоторые пробѣлы или пропу¬ 
ски въ библейскомъ разсказѣ, объяснить нѣкоторыя, не довольно 
понятныя или неясныя въ священныхъ книгахъ мѣста, разрѣ¬ 
шить возникавшіе при чтеніи ихъ разные вопросы. Мы увидимъ, 
что большая часть апокрифовъ имѣютъ названіе и форму библей¬ 
скихъ книгъ и составлены по образцу втихъ книгъ; по подра¬ 
жанію книгѣ Бытія составлено Малое Бытіе, или Кита Юби¬ 
леевъ, по подражанію Псалмамъ Давида составлены Псалмы Со¬ 
ломона, по подражанію книгамъ пророческимъ—Пророчества или 
Откровенія Эноха, Иліи, Исаіи, Іереміи. То, о чемъ достаточно 
сказано въ священныхъ книгахъ, апокрифы или совсѣмъ остав¬ 
ляютъ, или передаютъ весьма кратко, по то, о чемъ < казано крат¬ 

ко и недостаточно, или что совсѣмъ опущено, они распространя¬ 
ютъ разными украшеніями и подробностями и дополняютъ вы¬ 
мышленными разсказами. Эти украшенія, добавленія и подробно¬ 
сти и составляютъ повое, отличное отъ свящепныхъ книгъ, со¬ 
держаніе и существенный элементъ въ апокрифическихъ сказані¬ 
яхъ. Какимъ путемъ они образовались? Составляютъ ли они чис¬ 
тый вымыелъ фантазіи, или же основа ихъ заключается въ древ¬ 
ней исторіи?—Сами апокрифы объявляютъ притязаніе па подлин¬ 
ное , древие-бпблепекое происхожденіе. Въ болішей части изъ 
нихъ разсказъ ведется отъ имени тѣхъ лицъ, о временахъ коихъ 
разсказывается; многіе изъ пихь и называются именами этихъ 
лицъ: Завѣтъ Адама, Кпига Эноха, Завѣты 12-ти патріарховъ. 
Само собою разумѣется, что они немогутъ принадлежатъ этимъ 
лицамъ; но съ другой стороны, нельзя утверждать и того, что 
всѣ заключающіяся въ нихъ сказанія составляютъ личный вы- 
ыыслъ ихъ составителей; многія изъ этихъ сказаній гораздо 
древнѣе апокрифовъ. Составители апокрифовъ жили въ позднѣй¬ 
шія времена. Мы увидимъ, что самый древній изъ дошедшихъ 
до насъ апокрифовъ, книга Эпоха, не восходитъ своею древпо- 
егію дальше конца 2-го вѣка предъ Г. X.; слѣдующіе за шшъ 
по древиости апокрифы принадлежатъ—Малое Бытіе 1-му вѣку 
до Р. X., а Завѣты 12-ти патріарховъ уже 1-му или даже на¬ 
чалу 2-го вѣка послѣ 1'. X. Между тѣмъ, хотя въ каждомъ апо¬ 
крифѣ есть черты, по которымъ можно приурочить его къ тому 
или другому времепи; ио также въ каждомъ почти есть и не¬ 
сомнѣнные слѣды древнѣйшихъ преданій. Это показываетъ, что 
содержаніе апокрифовъ большею частію древнѣе самихъ апокри¬ 
фовъ, что апокрифы сложились пе вдру гъ, что опредѣленному вре¬ 
мени принадлежитъ только та или другая пхъ редакція, что пер¬ 
выя начала ихъ коуепятся въ февшіхъ преданіяхъ. Въ началѣ 
это были, вѣроятно, не большіе разсказы, основа которыхъ за¬ 
ключалась съ одной с горюны въ устныхъ преданіяхъ, а съ дру¬ 
гой—въ происходившихъ подъ вліяніемъ этихъ преданій толко¬ 
ваніяхъ священныхъ книгъ. Переходя отъ одного поколѣнія къ 
другому, они, есгествеппо, наросталн; переходя отъ одного наро¬ 
да къ другому, они соприкасались съ миѳическими преданіями 
народовъ и еще болѣе осложнялись; но особенно она должны были 
измѣниться, когда стали подвергаться литературной обработкѣ, 
подъ вліяніемъ разныхъ книжныхъ толкованій, когда, наконецъ, 
ихъ начали передѣлывать іудейскіе и христіанскіе сектанты. 
Въ предлагаемомъ обзорѣ мы намѣрены: I) показать происхож¬ 
деніе и развитіе вообще апокрифическихъ сказаній о ветхозавѣт¬ 
ныхъ лицахъ и событіяхъ; II) объяснить начало индекса, или 
статьи, въ которой перечисляются апокрифическія книги и 
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ТТЛ представить разборъ главныхъ и болѣе замѣчательныхъ до¬ 

шедшихъ до насъ апокрифическихъ книгъ (’). 

(*) Нѣкоторые изъ апокрифовъ о ветхозавѣтныхъ лицахъ были изданы въ 
сборникахъ сочиш-ніі отцовъ и писателей церковникъ Такъ, Завѣты 12-тп па¬ 

тріарховъ были напечатаны у Грабе въ 8ресі1ещит Раігиіи еі ЬаегеЕісогшп ваесиіі 1. 

Охопіае 1699; сказаніе о Мелхиседекѣ напечатано у Монфпкопа, между сочине¬ 

ніями св. Аѳанасія александрійскаго (Іот. 2.); Псалмы Соломона издапы Люд. 

бе Іа Сегба при сочиненіи Абѵегвагіа 8асга Ьіщб 1626. Нѣкотгрые апокрифы 
были предметомъ и отдѣльныхъ изслѣдованій; таковы наир. изслѣдованія Аѵдизіі 

РГеіГегі ЕхегсііаІІо бе Епосбо; ЛоЬ. Вгиввіі ІіЬег бе ЕпосЬо 1615; о другихъ апо¬ 

крифическихъ сочивевіяхъ можно найти множество разсужденій и замѣчаній въ 
разныхъ богословскихь книгахъ XVI—XVII в. Но до изданія сборника Фабриція: 

Лоб. АІЬеііі РаЬгісіі: Собех рвеѵберіргарбив Ѵеіегів Гевіатепіі Іот. 1. НатЬштр. 

1713; Собісів рвеѵбері&гарііі Ѵеіегів Тевіатепіі. Ѵпіишеп аііегит. НатЬигщ 1723., 

по апокрифической литературѣ В. 3 не было пи одного цѣльнаго рукпводитель- 

наго сочиненія Фабрицій сказалъ великую услугу тѣмъ, что не только собралъ 
въ одпо мѣсто всѣ указанія на апокрифическія сочшірнія, находящіяся у іудей¬ 

скихъ и христіанскихъ писателей, по и напечаталъ всѣ, иногда довольно обшир¬ 

ныя, мѣста, приведенныя изъ нихъ зтіши писателями Впрочемъ, въ полнимъ со¬ 

ставѣ у Фабриція напечатаны только нѣкоторые апокрифы, именно: Сказаніе о 
Мелхиседекѣ, Завѣты 12-ти патріарховъ, исторія Асепеѳы. дочери Потяфара, же¬ 

ны Іосифа, Псалмы Соломона и письма Соломона къ царямъ Египетскому и Тир¬ 

скому. Тогда еще не была открыты въ полномъ видѣ самые обширные п самые 
важные апокрифы: Книга Эпоха, Малое Бытіе, Восхожденіе Исаіи, Книга объ 
Адамѣ; у Фаориція изъ этихъ апокрифовъ напечатаны только отрывки, помѣщен¬ 

ные въ сочиненіяхъ греческихъ и латинскихъ церковныхъ писателей. Всѣ эти 
апокрифы въ нынѣшнемъ столѣтіи были найдепы въ эѳіопскихъ рукописяхъ, на 
эѳіопскомъ языкѣ Съ книгой Эпоха въ переводѣ съ эѳіопскаго па англійскій 
языкъ въ 1821 познакомилъ докторъ Лорапсъ. Послѣ этого явились переводы 

и изслѣдованія на другихъ языкахъ. Изъ нихъ особепно замѣчательны: Гофмапа: 

Баи Висп НепоеЬ іп ѵоІЫагиІідіЛ' ІіеЬегзеІгину юіі ГогІІаиГепбеп Сошшепіаг, 

аизГйЬгІісЬеп Етіеіішц* иті егіаиіегпбеп Ехсигвеп. Егвіег АЫЬеіІппд Леиа. 1833. 

Хк’еііе АЫЬеііцпд. Тепа. 1838; и Дп іьлана: Баз Висіі НедосЬ иеЬегвеШ ипб 
егкіагі ѵоп Бг А БіІІтэпп. Ьеірхщ 1853. Малое Бытіе и книга Адама изданы 

также Дильманомъ въ нѣмецкомъ переводѣ съ эѳіопскаго въ ІіЬгЬіігЬег бег 
ЬіЫівсІіеп бѴіввепвібіаП тон Н. КюМ. ІркеЯев ІаІігЬиЛ: 1849, Рпііев баЬгЬисЬ 
1830—51 ІипГіев ЗаЬгЬисН 1X52 —1853. Гфрёреръ въ 1840 г издалъ сбор¬ 

никъ апокрифическихъ сочиненій, подъ заглавіемъ: Ргорііеіае Ѵеіегев рвеѵбері- 

дгарЬі, рагііт ех аЬувгішсо, ѵеі ЬеЬгаісо вегтошЬив Іаііпе ѵегві; здѣсь напеча¬ 

таны въ латинскомъ переводѣ: Восхожден е Исаіи, книга Эноха, и книга о жизни 
и смерти Моисея. Изъ сочиненій о другихъ апокрифахъ замѣчательно ГЧИгзсІі Бе 

іевіятепіів Биобегіт раІгіагсЬ. ІіЬго ѵеі. 1е$1 р^е\берідгарЬо. АѴіІІепі). 1810. 

Полны! сборникъ апокрифовъ во французскомъ переводѣ напечатанъ Липа томъ 
Минемъ: Бісііопиаіге без арос-гурбез 1856 (ош I. Зд^сь помѣщены вполнѣ всѣ 
упомянутые выше апокрифы. Дополненіе къ нему составляетъ другой томъ этого 

сборника: Ье^епбез еі Рга§теп1з аросгурЬев. 1858. Общій об юръ апокрифической 

I. 
ПРОИОХОЖДЕНТЕ И РАЗВИТІЕ АПОКРИФИЧЕСКИХЪ СКАЗАНІЙ О 

ВЕТХОЗАВѢТНЫХЪ ЛИЦАХЪ Л СОБЫТІЯХЪ. 

1. Преданіе и толкованіе св. Писанія, какъ источникъ апокри¬ 
фическихъ сказаній, 

Каждый кал од г, до начала письменности, живетъ преданіемъ, 
которое начинается съ самыхъ первыхъ впемепъ пародпой жиз¬ 
ни н переходитъ отъ отцовъ жъ дѣтямъ, отъ предковъ къ потомкамъ. 
Бъ атомъ преданіи сначала и хранятся всѣ сказанія о народныхъ 
событіяхъ п всѢ вѣрованія и правила жизни народа. Съ появле¬ 
ніемъ письменности въ народѣ, сила преданія, естественно, осла¬ 
бѣваетъ: какъ древнія событія, дошедшія по преданію, такъ н по¬ 
слѣдующія событія нер&одятъ въ область исторіи, которая и ста¬ 
новится ихъ храпптельпицею; вѣрованія и правила заключаются 
въ письменные памятники, которые н сіу жатъ главнымъ руко¬ 
водствомъ въ жизни. Но, ослаблонпое силою письменности, пре- 

литературы Р и II 3. смотри въ Кігоііеп—Іюхікоп АѴбжг ипб АѴеІІе. Егвіег 

Ваш! 1855: Арокгуркеп ипб Арокгуркеп І.іііегаіиг, п въ Ксаі-Епсукіор. Пег¬ 

гсу. Віпб XII Ь. 300—333; также Іѵп'еііип)? іп біе Іігіііцеи 8о!.гіГ(еп без 

А ипб И. Те'ІдтваІз топ Бг 8сІ>о1г ЕгвРт ТІіеіІ. 1845 8. 179 —184. ІІо 

слапяпгкпчъ рукописямъ, апокрифическія сочопепія изданы Г Пышшымъ, въ Па¬ 

мятникахъ старинной Русской литературы: Вын. 3-й: "Ложныя и Отреченныя 
кпвги русской отарппьи 18С2, и Г Тихонравовымъ: Памятники Огречкпной 
русской литературы том I и II 1863 Іею л Г. того напечатаны въ Лѣтоиисяхъ 

Русак, литер и древи том. I. 1859' Луцид.аріусъ стран 33—66; том IV. 

1862; Повѣсти о царѣ Оо шмонѣ стран 112 —133 Изс іѣдовзшя объ апокри¬ 

фический сочиненіяхъ' Ложшля п отреч'нпыя книги русской старины, Пышна. 
Русское Слово 1862; въ Очеркахъ Буслаева том I Русская поэзія \\І1 в. 
стран. 48 4—304; въ Оо.ю] ѣ славянскихъ литературъ ІІыплна и Сиаговича 1865 

стран 62—79; Обозрѣніе ветхозавѣтныхъ апокрифовъ I! Л тройскаго Духов¬ 

ный Пѣітииьъ том. IX. 1X0 4; Библейская письменность, каноническая, неканони¬ 

ческая и апокрифическая. Архимандрита Михаила. Чтенія въ обществѣ любителей 

духовпаго просвѣщенія М. 1872. Февраль. 
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дапіе все таки остается особенно въ той массѣ народа, въ ко¬ 
торую не проникаетъ книжное образованіе. Ивъ древнихъ ска¬ 
заній письменность дѣлаетъ выборъ, оставляя безъ вниманія тѣ, 
которыя не выдерживаютъ ея критики; въ преданіи асе продолжаютъ 
жить и такія сказанія; послѣдующія событія пародъ часто по¬ 
нимаетъ также по своему п излагаетъ въ своеобразной формѣ. 
Отсюда и во вршепа письменности, рядомъ съ шгсьмеппымп ис¬ 
торическими памятниками, продолжаютъ существовать народныя 
сказанія. Эти сказанія отличаются особымъ характеромъ, выте¬ 
кающимъ изъ Характера самаго преданія. Событія, заоесенныя 
въ письменные памятники, получаютъ опредѣленную форму и 
навсегда застываютъ въ этой формѣ; народныя сказанія, суще¬ 
ствующія въ живомъ преданіи, отличаются чрезвычайнымъ раз¬ 
нообразіемъ; переходя отъ одного поколѣнія къ другому, они из 
шѣяяютія, часто утрачивая нѣкоторыя древнія черты и взамѣнъ 
ихъ пріобрѣтая новыя, принесенныя потокомъ новой жизни. Очи¬ 
щенныя большей или меньшей критикой, книжныя сказапія имѣ¬ 
ютъ характеръ истины, или по крайней мѣрѣ большей или мень¬ 
шей вѣроятности; народныя сказанія, развивающіяся на всемъ 
просторѣ народной фантазіи, не сдерживаемой и не руководимой 
силою образованія п науки, наполнены бываютъ самыми разно¬ 
образными и часто нелѣпыми вымыслами. Прп.всемъ томъ, нельзя 
однако же сказать, чтобы между областію исторіи и областію 
легепды всегда существовали такія рѣзко очерченныя границы, 
чтобы исторія совершенно пренебрегала народною легендой, а на¬ 
родной легендѣ было чуждо книжное сказаніе. Кпижпое сказаніе 
переходитъ въ пародъ и становится предметомъ народной леген¬ 
ды, которая излагаетъ его по своему, народиыя сказанія также 
заносятся въ письменные историческіе памятники. Отсюда, какъ 
въ книжныхъ историческихъ памятникахъ встрѣчаются элементы 
народнаго преданія, такъ и въ пародпыхъ сказаніяхъ есть слѣды 
письменной исторіи. Наконецъ, раждаясь, такъ сказать, вмѣстѣ 
съ народомъ и переходя изъ рода въ родъ, преданіе такъ глу¬ 
боко проникаетъ въ жизнь народа и срастается съ нимъ, что не 
уничтожается совершенно и прп разныхъ переворотахъ въ его 
судьбѣ, когда народъ переселяется изъ одной страны въ другую, 
или подчиняется вліянію или власти другаго народа, или при¬ 
нимаетъ новую религію. Отсюда сходство въ сказаніяхъ наро¬ 
довъ, отдѣленныхъ другъ отъ друга огромными Пространствами; 
отсюда въ позднѣйшихъ сказаніяхъ слѣди древнихъ временъ; 
отсюда въ пародпыхъ произведеніяхъ христіанскихъ временъ, силь¬ 
ная примѣсь миоическихъ вѣрованій, или языческихъ суевѣрій. 

Подобно другимъ пародамъ, и Евреи, до начала письменности, 
руководствовались также преданіемъ съ тѣмъ, конечпо, суще¬ 

ственнымъ различіемъ и чрезвычайно важною особенностію, что 
какъ во всѣхъ случаяхъ они находились подъ непосредствен¬ 
нымъ водительствомъ Божіимъ, такъ и хранителями преданія у 
нихъ были избранные и руководимые Богомъ патріархи. Утаю 
ли я, говоритъ Богъ, отъ Авраама (раба моего), что хочу дѣ¬ 
лать.Ибо я избралъ ею для тою, чтобы, онъ заповѣдалъ сы¬ 
номъ своимъ и домі/ своему послѣ себя, ходить путемъ Господ¬ 
нимъ, творя правду и судъ (Быт. 18,17 —19). Св. Писаніе указы¬ 
ваетъ намъ п па способъ, какимъ сохранялось преданіе, указы¬ 
ваетъ на завѣщанія, которыя патріархи давали своимъ дѣтямъ. 
Такъ Авраамъ, передавая предъ смертію пмѣніе Исааку, дѣла¬ 
етъ распоряженіе о другихъ своихъ дѣтяхъ (Быт. 25, 5 — 6); 
Іаковъ также предъ смертію' собираетъ всѣхъ своихъ сыновей и 
изрекая пророчества о судьбѣ их г, дѣлаетъ имъ завѣщанія (Быт. 
49, 1—33); пророкъ Моисей въ послѣдніе дни Своей жизни да¬ 
етъ обширное и торжественное завѣщаніе старѣйшинамъ и всему 
народу Израильскому (Втор. глав. 27—30). Вѣроятно, и другіе 
патріархи и пророки, а можетъ Сыть, и вообще главныя лица 
фамилій, дѣлали своими Дѣтямъ подобныя завѣщанія, въ которыхъ, 
вмѣстѣ съ наставленіями, какъ они должны жить, сообщали для 
памяти имъ и будущимъ поколѣніямъ обо всемъ, что они видѣ¬ 
ли и слышали въ своей жизни, обо всѣхъ замѣчательныхъ со¬ 
бытіяхъ прежпнго ьремени. Между апокрифическими сочиненіями 
очень видное мѣсто занимаютъ завѣты 12-ти патріарховъ; эти 
завѣты, наполненные анахронизмами, ясно показывающими ихъ 
позднѣйшее происхожденіе, конечно, вымыпш ны; но самая мысль 
представить ученіе патріарховъ подъ формою завѣщаній, какъ 
совершенно свойственною патріархальному времени и указанною 
въ Писаніи, пе заключаетъ въ себѣ ничего неестественнаго. Сна¬ 
чала, можетъ быть, и дѣйствительно существовали преданія объ 
устныхъ завѣщаніяхъ 12-ти патріарховъ, которыя въ послѣд¬ 
ствіи и подали поводъ составить отъ ихъ иыепи книги; въ эти 
книги, можетъ быть, и дѣйствительно попали какія-нибудь на¬ 
ставленія или преданія, дошедшія отъ этихъ патріарховъ, хо¬ 
тя и въ обезображенномъ видѣ. Равнымъ образомъ, и мысль со¬ 
ставить кппги отъ имени Сиоа, Эпоха, Авраама и другихъ зна¬ 
менитыхъ лицъ, могла возникнуть также на основаніи предапій, 
существовавшихъ объ этихъ патріархахъ. Мы знаемъ, что про¬ 
рокъ Моисей написалъ первоначальную исторію міра и народа 
Еврейскаго по вдохновенію Божію; но въ то же время не мо¬ 
жемъ отвергать, что опъ при этомъ руководствовался сохранив¬ 
шимися до него преданіями. Бъ своей торжественной рѣчи къ 
народу опъ ясно указываетъ на такія иредапія; вспомни, гово¬ 
ритъ онъ, дни древніе, помысли о лѣтахъ прежнихъ родовъ, 



спроси отца своего, и от возвѣститъ тебѣ, Старцевъ твоихъ, 
и они скажутъ тебѣ: когда Всевышній давалъ удѣ гы народамъ 
и разселялъ сыновъ человѣческихъ, тогда поставилъ предѣлы па¬ 
родовъ по числу сыновъ Израилевыхъ (Втор. 32, 7—8.) Говоря о 
Нимродѣ, онъ указываетъ на народную пословицу, составившую¬ 
ся въ народномъ преданіи, по поводу его звѣроловства: потому 
и говорится: сильный звѣроловъ, какъ Нимродъ предъ Господомъ 
Богомъ (Быт. 10, 9) Имѣя въ виду великую сиіу и значеніе пре¬ 
данія: для народа, онъ, при прощаніи съ внмъ, пасгойчиве убѣж¬ 
даетъ хранить его слова: положите, говоритъ опъ, на сердце ва¬ 
ше вегъ слова, которыя я объявилъ вамъ сегодня, и ШаттцавшЬте 
ихъ дгътямо своимъ, чтобы, они старались исполнятъ вегъ слова 
закона сего (Втор. 82, 46). 

Со временъ Монсея, заключившаго древнія преданія въ пись¬ 
менные памятники, у Евреевъ начала развиваться письменность. 
Цвѣтущимъ временемъ ея было время отъ пророка Самуила до 
плѣпа Вавилонскаго, когда трудились въ ней пророки и учени¬ 
ки пророческіе, воспитывавшіеся въ пророческихъ школахъ. Пос¬ 
лѣ Пятокнижія Моисея явились книги Іисуса Навина, Судей, 
Руоь, книги Царствъ, Паралипоменонъ, книги пророческія и 
книги учительныя. Но преданія или устпыя сказанія, конечно, 
продолжали существовать и при письменности, доставляя мате¬ 
ріалъ для самихъ письменныхъ памя шоковь. Кромѣ указанныхъ 
книгъ, вошедшихъ въ составъ Библіи, у Евреевъ было много 
еще другихъ книгъ, которыя до насъ не сохранились, но въ свое 
время пользовались извѣстностью. 8ъ книгѣ Числъ (21, 14—15; 
27—80) Монсей указываетъ на Кнту бранен Господнихъ и Лрн- 
точнгит; подъ книгой браней разумѣютъ побѣдныя пѣсни ьо 
славу Іеговы по случаю побѣдъ Еврейскаго народа надъ врага¬ 
ми. Въ кишѣ Іисуса Найта, при разсказѣ о томъ, что во вре¬ 
мя битвы съ Амчореями, по молптвѣ Іисуса, остановились солп- 
це и луна, указывается на Кнту праведнаго (Іис. Нав. 10, 13); 
на туже книгу Праведнаго 5называется во 2-й книгѣ Царствъ 
(2 Дар. 1, 18). Пред,полагаютъ, что это былъ сборникъ записокъ, 
или сказаній о замѣчательныхъ лицахъ и событіяхъ еврейской 
исторіи, что названіе книги Праведнаго или, какъ думаютъ дру¬ 
гіе, праведныхъ, онъ получилъ потому, что содержалъ вь себѣ 
исторію праведныхъ Авраама, Исаака, Іакова и другихъ патрі¬ 
арховъ и пророковъ. Извѣстная въ настоящее время книга пра¬ 
веднаго—Ишщгъ, конечпо, не можетъ быть гой самой книгой, на 
которую указано въ книгѣ Іисуса Навина и въ книгѣ Царствъ 
и которая, по мнѣнію нѣкоторыхъ Іудейскихъ раввиновъ, поте¬ 
рялась во время разсѣянія Евреевъ; по нѣтъ сомнѣн я, что вь 
нее вошли нѣкоторые отрывки или сказанія изъ этой книги. Для 
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насъ эта книга Яшаръ особепно важна потому, что въ ней мы встрѣ¬ 
чаемъ дочти всѣ тѣ апокрифическія сказанія о ветхо-завѣтныѵь 
лицахъ и событіяхъ, какія находятся въ апокрифахъ и въ раз¬ 
ныхъ книгахъ іудейской и христіанской письменности; въ этихъ 
сказаніяхъ нельзя не замѣтить древнѣйшей основы, хотя они, не¬ 
сомнѣнно, и распространены и раскрашены позднѣйшими вымы¬ 
слами раввпновъ ('). Въ 1-й книгѣ Паралипоменонъ есть ссыл¬ 
ка на Словеса Самуила, пророка Наѳана и Гада, которые писа¬ 
ли о Давидѣ и его царствованіи (1 Парал. 29, 29—30); во 2-й кни¬ 
гѣ Паралипоменонъ на Словеса пророка Панама, Ахін Силопнта 
и вѵдчьнія Іоиля видящаго, которые писали о царствованіи Со¬ 
ломона (2 Парал. 9, 29); въ той же книгѣ, при разсказѣ объ 
Іосафатѣ, указывается на Іиуя, сына Ананіина, который напи¬ 
салъ книгу царей нзраилевыхъ (2 Парал. 20, 84); при разсказѣ 
о Манассіи, на Словеса провидящихъ (т. е. пророковъ) 2 Парал. 
33, 19), при разсказѣ о смерти царя Іосіи на кнту Плачеи, при 
разсказѣ о Ровоамѣ на Словеса Самая пророка и Адда провидя- 
гцаго (2 Парал. 12, 15). Въ 3-й книгѣ Царствъ есть указанія 
па книгу Словесъ Соломонихъ, какъ на исторію царствованія Со¬ 
ломона (3 Цар. 11, 41), па книгу словесъ дней (хронику) царей 
Израилевыхъ (3 Цар. 14, 19), на книгу словесъ дней царства 
Іудина и царей Іудиныхъ (15, 7). О царѣ Соломонѣ въ 3-й кни¬ 
гѣ Царствъ (4, 32) сказано: и изглагола Соломонъ три тысящи 
притчей, и быгма пѣсни его пятъ тысящъ. Всѣ эти не сохранив¬ 
шіяся до насъ произведенія, вѣроятно, и послужили отчасти источни¬ 
комъ и матеріаломъ для той исторіи Еврейскаго народа, которая 
изложена въ книгахъ Царствъ и Паралипоменонъ; но въ этихъ 
произведеніяхъ могли быть и такія сказанія, которыя не вошли 
въ эти книги и послѣ ихъ утраты остались въ устномъ народ¬ 
номъ преданіи и послужили потомъ матеріаломъ для апокрифи¬ 
ческихъ книгъ. Первое указаніе на апокрифическія книги можно 
видѣть въ 3-й книгѣ Эздры (14, 47—48), гдѣ при разсказѣ о 
возстановленіи священныхъ книгъ Ос.дрою послѣ плѣна Вавилон¬ 
скаго, к ром ѣ 24 древнихъ т. е. каноническихъ книгъ, упоминает¬ 
ся о 70 книгахъ новыхъ и послѣднихъ, подъ которыми разумѣютъ 

(’) Пиша Яшаръ начішаетоя ражъ азомъ о. сотвореніи Адача, слонами бы¬ 

тія (5, 1): вотъ книга родословія Адама; изложеніе еооыпй въ ней слѣдуетъ 
порядку библейскихъ книгъ и останавливается на книгѣ Судей. Осповывансь на 
разпыхъ вставкахъ и добавлршяѵъ, составленіе ея въ настоящемъ видѣ отпосятъ 
къ X—ЧШ в Первое изданіе ея сдѣлано было въ Венеція въ 1(іѴ,3 г. Фран¬ 

цузскій переводъ книги Яшаръ напечатанъ въ Сборникѣ Мвпя: Ілсііопваіге Дез 

Аросгу рііез Ют И. 
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апокрифическія книги. — Эпоха плѣна Вавилонскаго имѣла для 
Іудеевъ чрезвычайно важпое значеніе. Паденіе царства, разруше¬ 
ніе Іерусалима и храма, неоднократное переселеніе народа въ 
плѣнъ огромными массами, бѣдствія самаго плѣна и затѣмъ пе¬ 
реходъ изъ подъ власти одного народа къ другому произвели па 
нихъ такое глубокое впечатлѣніе, что они вполнѣ сознали свою 
виновность и] едъ Богомъ и необходимость твердо хранить Его 
повелѣнія, и потому начали съ особенною ревностію изучать За- 
копъ и собирать преданія своей исторіи. Начало этого возрожде¬ 
нія еврейскаго народа приписывается двумъ лицамъ, Эздрѣ и 
Нееміи. Общее преданіе, какъ іудейское такъ и христіанское, на¬ 
зываетъ Эздру возстановителемъ вѣры и закона и собирателемъ 
священныхъ книгъ. О Нееміп во 2-й Маккавеііской книгѣ (2,13) 
также говорится, что онъ устроилъ кнтоположиицу (библіотеку) 
и собралъ въ нее книги, яже о царіъхъ и о пророцѣхъ, и о Да¬ 
видѣ, и эпистол іи царей о приношеніяхъ. Послѣ Эздры и ІІе- 
еміи изученіе Писанія и собираніе народныхъ преданій сосредо¬ 
точивались преимущественно въ школахъ раввиновъ, которые для 
Іудеевъ заняли мѣсто древнихъ пророковъ и подобно пророкамъ 
открывали учительскія школы. Въ школахъ раввиновъ изученіе 
Писанія происходило подъ вл япіемъ и руководствомъ древнихъ 
преданій, которыя со временемъ пали присоединяться въ ком¬ 
ментаріяхъ къ самому тексту священныхъ книгъ. Во время плѣ¬ 
на Вавилонскаго Іудеи забыли свой древній языкъ и начали у ове¬ 
ивать халдейскій; чтобы облегчить для нихъ иопиыаніе священ¬ 
ныхъ книгъ въ послѣдствіи начали дѣлать парафрам или пе¬ 
реложенія Библіи па халдейскомъ языкѣ, извѣстныя подъ име¬ 
немъ Тарщтвъ. Самые древніе Таргумы принадлежа тъ 1-му вѣ¬ 
ку предъ Р. X. и составлены учениками знаменигаго раввина 
Гнллела, Онкелосомъ па Пятокнижіе Моисея и Іонаѳаномъ на кни- 
ги пророковъ; гораздо позднѣе не извѣстно кѣмъ составленъ Тар- 
гумъ іерусалимскій на отдѣльныя мѣста ев. Писанія; онъ напи¬ 
салъ на Снро-халденскомъ языкѣ и употреблялся въ Іерусалимѣ. 
Кромѣ этихъ таргумовъ, есть еще нѣсколько другихъ, которые 
составлены въ разныя времена на разныя книги ев. Писанія. Во 
всѣхъ таргумахъ, въ комментаріяхъ къ священному тексту, а 
иногда и въ самомъ текстѣ, мы встрѣчаемъ много замѣчаній и 
толкованіи, а иногда и цѣлыя сказанія о библейскихъ лицахъ и 
событіяхъ, заимствованныя изъ преданій. Собираніемъ древнихъ 
преданій Іудеи занимались постоянно и съ чрезвычайною ревно¬ 
стію. Съ начала 3-го вѣка предъ Р. X, у нихъ становятся из¬ 
вѣстны особые учители, подъ общемъ именемъ Тонаимо (Тііапаіні), 
что значитъ органы преданія. Они преемственно продолжали с - 
ществовать до знаменитаго патріарха Іуды святаго, который во 

Г 2-мъ вѣкѣ по Р. X. собралъ слова всѣхъ прежнихъ тапаимовъ, 
евпихъ предшественниковъ, въ одинъ сборникъ, подъ именемъ 
Мишны (преданіе). Послѣ смерти Іуды, с ь конца 2 го вѣка, на¬ 
чалось новое поколѣніе учителей, подъ названіемъ Амораимъ 
(Атогаіш), которые сами не имѣли такого авторитета, какъ преж¬ 
ніе учители, но повторяли н объясняли всё, что узнали отъ этихъ 
учителей. Пхъ объясненія и преданія, уыпожавшіяся въ теченіе 
трехъ вѣковъ, соединены были также въ одинъ сборникъ, подъ име- 

' немъ Гемары (дополненіе преданія). Мгішна и Гемара, соединенныя 
вмѣстѣ, образовали Іерусалимскій Талмудъ (*). Въ концѣ У в., 
изъ Мишны патріарха Іуды п Гемары раввипа Асція составил¬ 
ся Вавилонскій Талмудъ (2). Содержаніе Талмуда чрезвычайно 
разнообразно; опъ имѣетъ характеръ обширнаго энциклопедиче¬ 
скаго сборника, въ которомъ говорится о всѣхъ возможныхъ 
предметахъ. Но во всемъ разнообразномъ его содержаніи замѣ¬ 
чаютъ двѣ преимущественно части—главную, которая называется 
Галоша (изложеніе) и вспомогательную, которая называется Аіпда 
(разсказъ поясненіе). Эти части, впрочемъ, не стоятъ отдѣльно 
одна отъ другой, но проникаютъ и дополняютъ одна другую, слу¬ 
жа одна другой дополненіемъ и объясненіемъ. Га.іаха содержитъ 
правила, законы и предписанія па всѣ возможные случаи жизни; 
Агада объясняетъ и подтверждаетъ эти правила разными разска¬ 
зами, притчами, аллегоріями; въ А гадѣ постоянно приводятся и 
разнообразныя сказанія о священныхъ лицахъ л событіяхъ. На¬ 
конецъ, изъ тѣхъ же іудейскихъ преданій и толкованій закона, 
въ которыя вошли и восточныя идеи Персидской религіи и гре¬ 
ческія идеи Александрійскихъ ученыхъ, возникла Каббала, или 
религіозная философія Евреевъ. Начало Каббалы обыкновенно воз¬ 
водятъ къ концу 1-го вѣка по Р. X., когда жили знаменитые 
іудейскіе раввины, Акиба и Симонъ Бэнъ—Іохай, которымъ при¬ 
писываются главныя книги Каббалы: Ссфсръ-Шщира—книга гпво- 

(’) ѣа КаЬЬаІе, ои Іа рІиІоворНе геііфеиве (Іег НеЬгеих раг АЙ. Ргапк. 

Рагів 1843. радр; 82—о*. (*) Сочиненія о Талмудѣ. Сотрешііит Дез Піегово- 

ІітііашзсЬен шіД ІЗаЬу ІопівсЬсп Таітші ѵоп Ріппег. Егвіег ВааД. Вегіш 1835. 

ВаЬуІошвсІісг Таітші. Тгаеіаі Вегасѣоі, йЬегзеШ ѵоп Рішіег. Иегііп. 1842. Те 
Таішші (1е ВаЬуІопе, ІгаДиіІ еп Іаидие Ріапсаізе еі сотріеіё раг ееіиі (1с Дегива- 

Іеш еі раг Д'анігев шопишепз Де Гапіфпііё йДаЦие раг ьАЬЬе Ь. СЬіагіпі. ѴоІ. 
1 еі 11, Ѣеірхід 1831. На русскомъ языкѣ: Изслѣдованіе о і алмудѣ. С. Ди- 

мипскаго. Труды Кіев. Ак, 1868. том 1—4. Изъ Талмудической иппологіи I. 

Олесницка-о. Труды Кіев. Ак. 1870. Январь. Февраль, Апрѣль и Августъ Что 
такое Талмудъ соч. I. Дейтта, библіотекаря Еритаискаго Музея Вѣстникъ рус¬ 

скихъ Евреевъ 1871. № 15. 18. 19. О Талмудѣ. Духовн. Бесѣда 1872 № 

3. 4. 6. 8. 9. И. 12 и 13. 
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релшь, гдѣ излагается ученіе о мірѣ, и Зтаръ—Сіяпіе, гдѣ сг 
держится ученіе о Богѣ, о духахъ и о душѣ человѣческой Г), И 
Талмуду и Каббалѣ Іудеи приписываютъ божественное происхож¬ 
деніе, производя ученіе въ нихъ заключающееся отъ Бога чрезъ 
Моисея. Въ книгѣ Исхода сказало: I/ призомъ ихъ (Ларона и 
старѣйшинъ) Моисей (по сошествіи съ Синая ), и пришли 
къ нему Ааронъ и всѣ начальники- общества, и разговаривалъ 
Моисей съ ними. Послѣ сего приблизились (къ нему ) вс/ь 
сыны ТІзрагілевы, и онъ заповѣдалъ имъ все, что говорилъ ему 
Господь на горѣ Синаѣ (Исх. 34, 31 — 32). Изъ этихъ 
словъ іудейскіе раввины составили слѣдующую басню. „Знайте, 
говоритъ Маймонпдт. ("), что Моисей получилъ отъ Бога запо¬ 
вѣди закона вмѣстѣ съ ихъ толкованіемъ. Если онъ былъ на 
Сипаѣ такъ долго, какъ сказано въ Бпбліп, то, конечно, не для 
того только, чтобы принести, оттуда текстъ писаннаго закона, 
но и для того, чтобы затвердить изъ устъ Вышняго и толкова¬ 
ніе этого закона илп то, что вообще называется устнымъ зако¬ 
номъ... Когда Монсей сошелъ съ Синая, первый увидѣлъ его 
Ааронъ; Моисей тотчасъ пересказалъ ему текстъ закона, который 
только что получилъ отъ Бога, присоединивъ къ каждой его за¬ 
повѣди и толкованіе. Потомъ пришли два сына Аарона, Елеа¬ 
заръ и Поамаръ; Мопсей повторилъ имъ тоже, что пересказалъ 
отцу ихъ. Едва опи заняли мѣста—одинъ по лѣвую сторону Мои¬ 
сея, другой по правую сторону Аарона, пришли 70 старцевъ; 
Мопсей опять повторилъ иыь то, что уже передалъ Аарону и 
его сыновьямъ. Наконецъ къ Монсею собрался народъ, и онъ пе- 
откавался еще разъ снова повторить свой разсказъ. Такимъ обра¬ 
зомъ, разсказъ Мопсея слышали четыре раза Ааронъ, три раза 
его сыновья, два раза старцы и одинъ разъ пародъ.. Но когда 
Мопсей ушелъ, Ааронъ повторилъ всё, что слышалъ четкое раза 
отъ Монсея н что зналъ уже наизусть. Также н сыновья Аарона 
слышали тоже самое четыре раза, ішепво: три раза отъ Моисея 
и одинъ разъ отъ Ааропа, н когда Ларонъ удалился, они были 
въ состояніи повторить всё это своимъ сл^ тателямъ. Такимъ об¬ 
разомъ н старѣйшины выслушали четыре рала: два раза отъ Моп¬ 
сея, одинъ разъ отъ Аарона и одинъ разь отъ его сыповей, и 
когда ушли сыновья Аарона, они наизусть повторили весь раз¬ 
сказъ народу, чтобы и народъ могъ выслушать все четыре раза 

(') Ѣа І.аЬЬаІе, ои Іа ріігіоворіііе Ыідіеиве (к-§ НеЬіеит рад. Со—СС. О 
Каша іѣ на русскомъ языкѣ: Назвала, илп религіозная философія Евреевъ. И. Со¬ 

колова. Прав. Собес. 18/0. Авгупъ, Севтябрь и Октябрь. 1872. Февраль.— 

П Знамепитый раввипъ Ыоигей Маймѳпидъ род. 1133 г. ум. 1209 г. 
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и выучить наизусть. Слѣд. всѣ, кто находился въ этомъ собра¬ 
ніи, четыре раза слышали текстъ закона съ его толкованіемъ, и 
были въ состояніи въ свою очередь передалъ его н тѣмъ людямъ, 
которые не были въ собраніи. Но текстъ закона былъ потомъ 
записанъ, и тогда нужно было сохпаяитъ въ памяти только его 
толкованія^). Въ концѣ 40-го іода, въ пачалѣ мѣсяца ІПебатъ 
(БЬеЬаІ), Монсей опять созвалъ всѣхъ людей показалъ: уже при¬ 
близилось время моей смерти; если кто забылъ какое ннбудь пре¬ 
даніе, полученное отъ меня, пусть просигъ, чтобы я объяснилъ 
ему, и если есть у кого какой-нибудь вопросъ, трудный для рѣ¬ 
шенія, пусть приступитъ, чтобы я разрѣшилъ его... Такимъ об¬ 
разомъ всѣ получили объясненіе въ теченіе времени отъ начала 
мѣсяца Шебатъ, до седьмаго дня мѣсяца Адаръ. Когда же на¬ 
стало время смерти Моисея, онъ написалъ 13 списковъ закона 
на пергаменѣ и роздалъ ихъ для руководства, по списку каждо¬ 
му пзь колѣнъ Израилевыхъ, 13-й же списокъ вручилъ Леви¬ 
тамъ (*). Подобнымъ образомъ и о Каббалѣ Іудеи говорятъ, что 
ее получилъ Моисей па Синаѣ и передалъ 70 старѣйшинамъ. 
Отъ нихъ она переходила изъ устъ въ ус га до того времени, 
когда Эздра получилъ отъ Бога повелѣпіе записать ее въ книги. 
По другимъ, Каббала была принесена съ неба ангелами первому 
человѣку, послѣ его паденія, чтобы дать ему средство возвратить 
потерянное блаженство (8). Какъ ни странны эти басни о Талму¬ 
дѣ и Каббалѣ, но изъ нихъ можно сдѣлать по крайней мѣрѣ 
тотъ выводъ, что у Іудеевъ существовали издавна преданія, ко¬ 
торыя и вошли въ Талмудъ и Каббалу. Основываясь на словахъ 
св. Епифанія (Т 402 г.), можно предполагать, что эти преданія нахо¬ 
дились въ разныхъ сборникахъ. Разсказывая о сектѣ книжниковъ, 
Ешфапій говоритъ: „они были истолкователями иредаиій, какъ на¬ 
ставники въ какомъ-то книжномъ знаніи; въ пнемъ поступали 
но іудейски, но вводили излишнее нѣкое ухищренное толкованіе. 
Преданій же у ниѵъ было четыре рода: одни отъ имени проро¬ 
ка Моисея, другія отъ имени учителя ихъ, такъ называемаго 
Акты, или Гарантія-, иныя же отъ имени Анды или Анны, 
иначе Іудм, и еще иныя отъ имени готовъ Ассамонссвылъ. Изъ 
этихъ преданій почерпнуто всё, что принято у нихъ въ законъ, 
какъ признанное мудрымъ, но большею частію не отличающееся 
мудростію восхваляется п славится, провозглашается и распро¬ 
страняется всюду, какъ достойное предпочтенія ученіе" (4). У Епи- 

(') Сійагші ѣе Таішші йе ВаЬуІопе... Ѵоі. I. Ргоѣд. рад. 1—э (*) Еііѵ. 

Рососкіі: Рогіа Момя, віѵе ЩззвНжЙопев аікрюі а И Мове Маітовійе Оѵопіае 

1055. рад. 3—7: 9 (3) Ргапк Еа КаЬЬаІе, ои Іа рІпІОЕорѣіе гсіідіеике Дев НеЬ- 

геік рад. 51. (4) Твпр. св. Епифанія Ч. 1. М. 1863 стр 71 — 73. 
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<І,апія же мы находимъ весьма важныя свидѣтельства и о том >, 
капъ вообще распространены были преданія о ветхозавѣтныхъ 
«щахъ и событіяхъ. Въ Панаріи, опровергая Назореевъ, которые 
не принимали Пятокнижія, утверждая, что Моисею оы.ю дано 
законоположеніе, но не то, которое въ Пятокнижіи, что книги 
Іудеевъ поддѣлапы и отцамъ ничего этого не оыло извѣстно, 
онъ указываетъ на преданія, которыя сохранились о томъ, что 
содержится въ священныхъ книгахъ. „Разсужденіе ихъ, говоритъ 
онъ, ничѣмъ неоправдываетса, и ученіе ичъ найдетъ Сеоѣ много 
опроверженій, когда до нынѣ не только разглашается нов ьству- 
еме въ Писаніи, но и самыя мѣста чудесныхъ событп как,, бы 
представляютъ ихъ на лице. Во первыхъ, гора ( онъ, гдѣ Авра¬ 
амъ принесъ Ьогу овна, и до сего дня такъ именуется. Извѣстно, 
гдѣ и дубъ Мамврійскій, гдѣ ангеламъ предложенъ оылъ телецъ. 
Объ агнцѣ же, закланномъ въ страпѣ египетском^ носится еще 
преданіе у египтянъ и у гшолотжлонниковъ. Ибо въ ту нору, 
когда тамъ была Пасха (а она бываетъ предъ началом, весны, 
во время перваго равноденствія) всѣ Египтяне, по невѣдѣшю, 
беретъ сурикъ и мажутъ имъ овецъ, мажутъ деревья, смо; )впп- 
цы и другія, разглашая и утверждая, что въ этотъ деиь огонь, 
какъ говорятъ они, нѣкогда попалилъ вселешіук, и ч то огнеп- 
наго вида цвѣтъ крови есть спасительное средство отъ такого и 
столь великаго бѣдствія. А почему же не указать и на то, что 
остатки Ноева ковчега к дынѣ еще показываютъ въ странѣ Кар- 
діевъ? И конечно, если кто разыщетъ и довѣдается объ остаткахъ 
жертвенника, то, какъ и слѣдуетъ, найдетъ ихъ при подножіи 
горы, гдѣ щ сбывалъ Ной, вышедши изъ ковчега « Щлшесши Ю- 
споду Богу въ жертву животныхъ чистыхъ и тучныхъ ( ). Нь дру¬ 
гомъ мѣстѣ, говоря о'томъ, что въ священныхъ книгахъ нигдѣ не 
указаны отцы п матери Даніила, Седраха, Ыисаха и Авденаго и 
Иліи Ѳесвитяпина, онъ замѣчаетъ: „нс чтобы и по сему поводу 
не произошло какого-нибудь заблужденія, не отяготимся ска¬ 
зать, что узнали мы изъ преданій. Ибо мы нашли, чго отець 
Даніила—нѣкто такъ называемый Саваа. А также мы нашли 
происхожденіе и родъ Иліи, который я изложу въ такой связи... 
(далѣе излагается родъ Иліи). Естественныхъ же отцовъ трехъ 
отроковъ Седраха, Мисаха и Авденаго мы не нашли ни в б пре¬ 
даніяхъ, ни въ подложныхъ книгахъ" (3). Замѣтимъ наконецъ, 
что слѣды преданій о ветхозавѣтныхъ лицахъ и событіяхъ усма¬ 
триваются и въ нѣкоторыхъ каноническихъ книгахъ Новаго оа- 

(’) Твор. св. Епифанія ч. I. стр, 80 — 82. (*) вор. св. Еаифапія ч. II. 

М- 1804. стр. 439—441. 
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вѣта. Апостолъ Іуда, говоря о беззаконныхъ людяхъ, замѣчаетъ: 
о нихъ пророчествовалъ и Эпохъ, седьмый отъ Адама, говоря: 
се идетъ Гоп,одъ со тьмами святыхъ ангеловъ своихъ, сотворитъ 
судъ надъ всѣми (стих. 14); объ этомъ пророчествѣ Эноха не упо- 
ішпается въ Писаніи, и оно, вѣроятно, заимствовано или изъ пре¬ 
данія, или изъ книги Эпоха, въ которую оно могло войти также 
изъ преданія. Тотъ же апостолъ говоритъ о опорѣ архангела Ми¬ 
хаила съ діаволомъ о тѣлѣ Моисеевомъ (стих. 9.), о которомъ 
также не упоминается въ Писаніи. По преданію же, конечно, 
ап. Павелъ египетскихъ волхвовъ, состя .авшихся съ Моисеемъ 
въ чудесахъ предъ Фараономъ, называетъ Іанніемъ и Іамвріемъ 
(2 Тим. 3, 8.); въ Библіи опи не называются никакими имепами. 

Такимъ образомъ, до начала письменности и послѣ ея раз¬ 
витія, у Евреевъ постоянно существовало устное народное преда¬ 
ніе, подъ вяіяігшіь котораго происходило и толкованіе самаго 
Писанія. Пуіемь этого преданія, которое, переходя отъ одного 
поколѣнія къ другому, естественно, наростало, и происходившихъ 
подъ его вліяніемъ разныхъ толкованій Писанія, и образовались 
тѣ апокрифическія сказанія, которыя мы находимъ въ разныхъ 
сочиненіяхъ іудейской н христіанской письменности. Трудныя 
или не ясныя мѣста въ Писаніи и недостающія подробности въ 
библейскихъ ра.сказахъ о священныхъ лицахъ и событіяхъ объ¬ 
яснялись и дополнялись народными преданіями; народныя преда¬ 
нія въ свою очередь объяснялись толкованіями Писанія, сбли¬ 
женіями и сопоставленіями разныхъ его мѣстъ, выводами изъ 
отдѣльныхъ его словъ н выраженій. Изъ этихъ объясненій и 
дополненій составлялись новыя сказанія, которыя распространя¬ 
лись еще разными вымыслами пародией фантазіи. 

2) Апокрифическія сказанія въ памятникахъ іудейской 
письменности. 

Опредѣлить время, когда составились тѣ или другія апокри¬ 
фическія сказанія, разумѣется, невозможно; можно сказать толь¬ 
ко, что во всей ихъ многочисленной н разнообразной массѣ за¬ 
мѣтны преимущественно два главныхъ слоя, принадлежащіе къ 
двумъ разнымъ періодамъ образованія. Нѣкоторыя изъ нпхъ про¬ 
ще и ближе къ библейскимъ сказаніямъ и образовались, вѣроят¬ 
но, еще въ древнѣйшія времена, по крайней мѣрѣ еще до плѣ¬ 
на Вавилонск іго; другія носятъ на себѣ черты уже позднѣйшей 
эпохи, когда, современи этого плѣна, подъ вліяніемъ новыхъ усло¬ 
вій быта и цивилизаціи другихъ пародовъ, стали измѣняться и 
принимать новый характеръ и самые взгляды Іудеевъ на древ- 
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июю исторію и преданія и вообще все ихъ міросозерцаніе. Ког¬ 
да изъ этихъ сказаній образовались отдѣльныя сочиненія, полу¬ 
чившія впослѣдствіи названіе апокрифовъ, опредѣлить также 
трудно-, по вообще въ письменные памятники подобныя сказан а 
стали входить, копечпо, огъ начала самой письменности. Мы 
замѣтили, что въ свящ. Писаніи у поминаются такія кшп я, кото¬ 
рыя не вошли въ сославъ еврейскаго канона и до насъ не сох¬ 
ранились-, очень можетъ быть, что уже въ этих ь книгах ь были та¬ 
кія сказанія, когорыа сдѣлались потомъ достояніемъ апокрифовъ. 
Послѣ плѣна Вавилонскаго оказалось уже много такихъ книгъ, 
которыя нужно было отдѣлить отъ древнихъ священныхъ книгъ. 
Въ 3-й книгѣ Эздры (14, 47—18), при разсказѣ о возстановленіи 
священныхъ книгъ, кромѣ 21 дрсьнихъ упоминается о 70 китахъ 
новыхъ и послѣднихъ, подъ которыми обыкновенно разумѣютъ апо¬ 
крифическія книги. Въ эти книги, вѣроятно, вошли тѣ апокрифи¬ 
ческія сказанія, которыя образовались вь прежнія времена; но, къ 
сожалѣнію, эти книги, бывшія первыми апокрифами н, можетъ быть, 
доставившія матеріалъ для дру гихъ апокрифическихъ книгъ и апо¬ 
крифическихъ сказаній, не сохранились до пасъ; не извѣстно даже, 
какъ назывались эти книги. Мы сказали также, что въ книгѣ Яшаръ 
находится много сказаній, основанныхъ надревнихъ преданіяхъ; но 
сама книіа Яшаръ принадлежитъ уже позднѣйшему времени; древ¬ 
нія преданія въ ся сказаніяхъ распространены и украшены позд¬ 
нѣйшими мудрованіями и вымыслами раввиновъ. Въ первый разъ 
апокрифическія сказанія мы встрѣчаемъ въ сочиненіяхъ Іосифа 
Флавія, жившаго въ І-мъ вѣкѣ христіанства (87—95 г.). Іосифъ 
Флавій писалъ свои сочиненія (‘) съ тою цѣлію, чтобы познако¬ 
мить образованные пароды сь исторіей своею народа и уничто¬ 
жить существовавшія противъ него предубѣжденія н штреканія; 
въ ннхь повсюду проводится мысль, что народъ Еврейскій и его 
исторія древнѣе преданій всѣхъ другихъ пародовъ, что преданія дру¬ 
гихъ народовъ служатъ подтвержденіемъ Еврейской исторіи. Фла¬ 
вій былъ знакомъ съ греко-римской литературой, съ преданіями и 
исторіей другихъ народовъ, па которыя часто онъ и указываетъ въ 
своихъ сочиненія хъ; но въ тоже время, какъ нетшіпый Іудей, онъ 
былъ глубоко проникнутъ духомъ древое-іѵдепскаю предан я, въ 
которомъ былъ воспитанъ. Опъ по временамъ какъ будто критически 
относится къ священному повѣствованію Моисея, по въ го же время 

С) Сочиненія Іосифа Флавія: АпІіциііаШш Іиааюагиш ІіЬгІ XX; сіе ЬеІІо 
Іийаісо ІіЬгі VII; сопіга Арріопеш ІіЬгі II; ііе МассаЬсів ІіЬег. Орега щаесе сі 
Шіпе. Еіііі. ОішІогШ ѵоіиш гсі II Рагікііз 1845 — 4?. 

слѣпо вѣритъ всѣмъ народнымъ преданіямъ, п будучи готовъ иногда 
естественнымъ путемъ объяснить нѣкоторыя чудесныя событія биб¬ 
лейской исторіи (1), вмѣстѣ съ тѣмъ, без ь всякой критики, заноситъ 
въ свои сочиненія множество такихъ сказаній, которыя имѣютъ 
чисто апокрифическій характеръ. Такъ, разсказывая о паденіи 
Адама и Евы, опъ прибавляетъ, что въ то время всѣ животныя 
говорили одпимъ языкомъ и другъ другу сообщали свои мысли, 
что змій уже послѣ паденія первыхъ людей, въ наказаніе за ихъ 
искушеніе, былъ лишенъ голоса и ногъ, и сдѣлался пресмыкаю¬ 
щимся и ядовитымъ (*). Говоря о сынѣ Адама, Сиѳѣ, онъ замѣ¬ 
чаетъ, что потомкамъ его приписывается изобрѣтеніе астрономіи, 
и при этом ь прибавляетъ: „но чтобы изобрѣтенія ихъ не оста¬ 
лись въ неизвѣстности и не погибли прежде, нежели о нихъ уз¬ 
наютъ (ибо Адамъ предсказалъ, что весь міръ подвергнется опу¬ 
стошенію въ одинъ разъ отъ огня, а въ другой отъ воды), они 
сдѣлали два столба, кирпичный и каменный, и написали па вихъ 
свои изобрѣтенія, съ тою цѣлію, чтобы, если кирпичный столбъ 
будетъ ниспровергнутъ силою воды, остался каменный и сохра¬ 
нилъ ихъ звѣздочетныя надписи, давши знать, что былъ поставленъ 
ими и кирпичный столбъ. Каменный столбъ и донынѣ находит¬ 
ся въ землѣ Сирійской" (3). Каину I. Флавій приписываетъ измѣ¬ 
неніе простоты въ жизни первыхъ людей и стремленіе къ увели¬ 
ченію имѣнія и богатства посредствомъ хитрости, неправды и хи¬ 
щенія. Онъ первый, по словамъ Флавія, изобрѣлъ вѣсы и мѣры, 
раздѣлилъ поля, построилъ первый городъ Аноху (’Аѵа%аѵ), назвавъ 
его такъ по имени старшаго сына, Аноха, укрѣпилъ этотъ городъ 
стѣнами и собралъ въ немъ всѣхъ своих ь потомковъ. Говоря о рас¬ 
пространеніи зла на землѣ, Флавій приводитъ сказаніе о томъ, что 
многіе ангелы, вступивъ въ сожительство съ дочерьми человѣческими, 
родили дѣтей, которыя, выросши и пользуясь своей силой, причиняли 
всякія обиды людямъ и презирали всякую добродѣтель. Они начали 
дѣлать нѣчто подобное тому, на что, но преданію грековъ, осмѣ¬ 
лились гиганты (4). Разсказывая о потопѣ, Флавій прибавляетъ, 
что ковчегъ послѣ потопа остановился на одной горѣ въ Арме¬ 
ніи, гдѣ Ной вышелъ изъ ковчега и выпустилъ изъ него шівот- 

(*) Напр. разсказывая о переходѣ Евреевъ чрезъ Черчное море, онъ за 
мѣчаетъ, что подобный фактъ былъ при Александрѣ 15.; воду Мерры Моисей, 
по его объясненію, сдѣлалъ удобною для иитья тѣмъ, что заставилъ вычерпать 
этой воды изъ иствяника, какъ можно больше.—(2) Апіііці. ІіЬ. I. сар. I—II. 

(9) Апійрі. ЫЬ. I. сар. II.—(*) Апііди. ЫЬ. 1. сар. III. 



ных'ь. Это мѣсто, говорятъ онъ. Армяне называютъ выходом?, 
(ащ@аі$фоѵ), ибо тамъ и до сихъ поръ туземцы показываютъ 
остатки ковчега (1). Когда послѣ потопа число людей стало воз¬ 
растать, Богъ дважды повелѣвалъ имъ разсѣяться по разнымъ 
мѣстамъ, но они пе послушали Бога. Виновникомъ этого против¬ 
ленія Богу былъ Немвродъ, который и посовѣтовалъ людямъ по¬ 
строить высокую башню, чтобы, если онять случится потопъ, во¬ 
да не могла достигнуть до нихъ. При этомъ разсказѣ Флавій замѣ¬ 
чаетъ, что о столпотвореніи Вавилонскомъ и смѣшеніи языковъ упо¬ 
минаетъ Сивилла, а о полѣ Сенааръ, на которомъ случилось это со¬ 
бытіе и которое находится въ странѣ Вавилонской, говоритъ Гос¬ 
тіей (*). Потомъ онъ подробно разсказываетъ о томъ, какіе пароды 
произошли отъ дѣтей Ноя и въ какихъ странахъ они поселились (3). 
Разсказывая о землѣ Содомской, Флавій говоритъ: „повѣствуютъ, 
что она за нечестіе жителей выжжена молніей. Можно гамъ и 
нынѣ видѣть остатки повергнутаго съ неба огня, также тѣнь и 
образъ няти городовъ и пепелъ, выростакщій въ плодахъ, кото¬ 
рые видомъ и цвѣтомъ подобны тѣмъ, которые ѣдятъ, но будучи 
сорваны, распускаются въ дымъ и пепелъ. Въ этомь увѣряютъ 
очевидные свидѣтели® (*). Говоря о превращеніи жены Лотовой 
въ соляный столпъ, онъ прибавляет ь: „этотъ столпъ я самъ ви¬ 
дѣлъ, ибо онъ и до нынѣ еще находится® (6). Въ исторію объ 
Авраамѣ, Іосифѣ, Моисеѣ и Соломонѣ Флавій внесъ множество 
такихъ прибавленій и подробностей, о которыхъ ничего не гово¬ 
рится въ Библіи. До мысли о Единомъ Богѣ, какь Творцѣ и 
Правителѣ міра, Авраамъ дошелъ, по словамъ Іосифа, своимъ 
разумомъ чрезъ разсматриваніе природы: „сіе заключилъ онъ изъ 
явленій на землѣ и морѣ, изъ перемѣнъ, происходящихъ въ солн¬ 
цѣ, лунѣ и другихъ тѣлахъ небесныхъ. Если бы, говорилъ онъ, 
всѣ эти твари сами въ себѣ имѣли природную силу, то заботи¬ 
лись бы о соблюденіи порядка. Но мы ясно видимъ, что онѣ не 
имѣютъ ея, и потому не способствуютъ сами собою пользѣ на¬ 
шей, но, повинуясь власти повелителя, исполняютъ его повелѣнія. 
Итакъ Ему одному и должно воздавать честь и благодареніе® (*). 
Въ Библіи сказано (Быт. 12, 19—20; 13, 1—3), что Авраамъ, послѣ 
возвращенія ему Сарры Фараономъ, немедленно оставилъ Египетъ 
и возвратился въ Палестину; но Іосифъ говоритъ, что Авраамъ по¬ 
лучилъ отъ Фараона позволеніе жить въ Египтѣ, вошелъ въ зна- 

(‘) Ап'іди. ѣіЬ. I. сар. Ш (“) ІЬЫ. сар. IV. (*) ІЬЫ. сар. VI. [*) Ре Ьсііо 
Ішіаісо ѢіЬ. IV. сар. Ѵ'Ш, (6) Апиуи. ѢіЬ. I сар. XI. (в) ІЬЫ. сар. VII. 
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комство съ египетскими философами и открыл ь Египтянамъ арио- 
ыепіку и геометрію. „Ибо, замѣчаетъ опъ при этомъ, прежде при¬ 
бытія Авраама въ Египетъ, науки эти совсѣмъ пе были извѣстны 
Епштянамъ® С). При разсказѣ объ Авраамѣ, Флавій помѣщаетъ 
подробное сказаніе о Мелхиседекѣ, царѣ Салимскомъ, замѣчай, 
что городъ Солимъ впослѣдствіи былъ названъ Іерусалимомъ (2). 
Наконецъ замѣчаетъ, что объ Авраамѣ упоминаетъ Берозъ, а Ге¬ 
катой составилъ о немъ книгу (% Въ исторіи патріарха Іосифа 
весьма подробно п съ разными ] к торн четки ми украшеніями изло¬ 
жены борьба Іосифа съ женой Пентефрія и свиданіе Іосифа съ 
съ братіями и отцомъ Іаковомъ; при этомъ Іосифъ и братья его 
выражаютъ свои чувства въ обширныхъ, весьма краснорѣчивыхъ 
и трогательныхъ рѣчахъ (4). Но особенно много < казаній и под¬ 
робностей, не заключающихся въ Библіи, Іосифъ сообщаетъ о 
Моисеѣ. „Одинъ і:зъ жрецовъ египетскихъ, говоритъ онъ, пред¬ 
сказалъ Фараону, что у Евреевъ скоро родится отрокъ, который, 
щшшедшп въ возрастъ, упнзитъ Египгянъ и возвыситъ Евреевъ. 
Устрашеппыіі этимъ предсказаніемъ. Фараонъ издалъ повелѣніе 
всѣхъ раждающихся мальчиковъ еврейскихъ бросать въ рѣку. 
Отецъ Моисея, Амрамъ молился Богу о спасеніи своего парода, 
и Богъ возвѣстилъ ему во снѣ, что у него родится сынъ, который 
освободитъ Евреевъ отъ египетскаго порабощенія, и прославится 
пе только между евреями, но и между другими народами, что 
братъ его будетъ владѣть священствомъ самъ и его потомки не 
прерывно. Іохаведъ такъ легко родила Моисея, что могла скрыть 
его отъ стражей Фараона. Дочь Фараона, нашедшая Моисея въ 
рѣкѣ и взявшая его къ себѣ на воспитаніе, у Флав’я называется 
Ѳер.иут (Ѳкр-йо'О-іо). Моисей отличался такой красотой и разум¬ 
ностію, что Ѳермуѳа полюбила и вздумала усыновить его. Однаж¬ 
ды опа принесла его къ Фараону нетала просить его объ этомъ; 
желая доставить удовольствіе дочери, Фараонъ взялъ Моисея на 
руки и надѣлъ на него свою корону; но Моисей сбросилъ коро¬ 
ну па полъ, кагалъ ее по полу и потомъ началъ топтать нога¬ 
ми. Фараон \ это показалось дурнымъ предзнаменованіемъ, а жрецъ, 
предсказавшій прежде о рожденіи Моисея, началъ убѣждать Фа¬ 
раона погубить его, чтобы избѣжать угрожающей опасности. Но 
Ѳермуѳа въ это время успѣла спасти Моисея, а Богъ измѣнилъ 
мысли Фараона. Бъ послѣдующей исторіи Флавій разсказывает ь, 
меаіду прочимъ, о походѣ Моисея прютивъ Эоіоплянъ и женить¬ 
бѣ его па дочери Эѳіонскаго царя, бореѣ, или Ѳарбѣ. ІІритѣ- 

(*) Апііди. ЬіЬ. I. сар. ѴШ. (*) ІЬЫ. сар. \. (8) ІЬЫ. сар. VII. (4) ІЬЫ. 

ѢіЬ ІІ. сар. IV. 



сняемые Эѳіопія на ми, которые нѣсколько ранъ нападали на еги¬ 
петскіе города и раззоряли ихъ, Египтяне обратились за совѣ¬ 
томъ къ Оракулу. Оракулъ посовѣтовалъ поедать п} огивъ нихъ 
съ войскомъ Еврея. Фа[ зонъ, по указанію жрецовъ, выбралъ Мои¬ 
сея. Моисей оказалъ въ этой войнѣ особенную мудрость и про¬ 
славился. Путь къ землѣ Эѳіопской былъ наполненъ множествомъ 
змѣй, гіакъ что войску быю чрезвычайно трудно дойти до нея; 
Моисей приказалъ войску надѣлать корзинъ плп ящиковъ изъ 
папируса и наполнить ихъ ибисами, которые отличаются враж¬ 
дебностію къ змѣямъ и особенною способностію преслѣдовать и 
истреблять ихъ. По приходѣ въ Эѳіопскую землю, ибисы были 
выпущены и истребили змѣй. Египетское войско неожиданно яви¬ 
лось предъ Эеіоплянааы, одержало надъ ними побѣду и подсту¬ 
пило къ самой ихъ столицѣ, Олт. Но ('аса была хорошо укрѣп¬ 
лена, так ь что трудно бьио взягь ее; Моисей былъ въ затрудне¬ 
ніи. Между тѣмъ, дочь Эѳіопскаго царя, Ѳврвя [Ѳсср^ід, ТІіагЬіз), 
узьавк о красотѣ и храбрости Моисея н не надѣясь спасти отъ 
него столицу, рредлмкила ему свою руку; Моисей согласился на 
это предложеніе съ тѣмъ условіемъ, чтобы ему былъ сданъ го¬ 
родъ. Взявъ столицу, онъ женился па Ѳарвѣ, а египетское вой¬ 
ско отнравиль домой ьъ Египетъ. Въ Египтѣ, вмѣею благодар- 
нос/гл, противъ Моисея опять начали строить козни; думая, что, 
послѣ счастливаго окончанія войны, онъ возвысится еще боіьше 
прежняго и сдѣлаетъ какой-нибудь вредъ Египтянамъ, жрецы 
опять начали искать его погибели. Узнавъ объ этомъ, Моисей 
тайно убѣжалъ изъ Савы и пришелъ вь Мадіамъ, гдѣ былъ при¬ 
нятъ Іоѳоромс (‘). Приведемъ еще замѣчательный разсказъ Флавія 
о кончинѣ Моисея. „Ііоіда Моисей, говоритъ он ь, объявилъ, что 
ему пришло время умереть, весь народъ Еврейскій пролилъ слё¬ 
зы, женщины ударяли себя въ грудъ* плакали также и дѣти. 
(о слезами всѣ послѣдовали за нимъ, когда онъ пошелъ на го¬ 
ру, гдѣ долженъ былъ умереть; по онъ тѣмъ, которые находи¬ 
лись вдали, далъ знакъ рукою, чюбы они успокоились, а нахо¬ 
дящихся вблизи словами просилъ, чтобы оик, провожая его, не 
дѣлали плачевнымъ его отшествія. 'Голыш одни старѣйшины про¬ 
водили его и первосвященникъ Елеазаръ и вождь Іисусъ. Когда 
же взошли па гору Авари чь, онъ отослалъ и старѣйшинъ. Въ 
то вцемя, какъ Моисей прощался съ Елеазаромъ и Іисусомъ, 

О Апінрі. У!*, П. сар. ІЧ. X. XI Сказаны о томъ, что Моясей въ Дз¬ 

от въ бросилъ корону Фараона на полъ, а равпо н о тотъ, что воевалъ съ Эоі- 

ошянамв, съ разными подробностями изложены, какъ увидимъ, въ книгъ Яміаръ, 

вошли потомъ въ хроники Синкелла, Глики и Кедрове и въ краткомъ видь но- 

мѣщепы въ житіи Моисея св. Димитріемъ Ростовскимъ. Четьи-\!пней I Сентября, 
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вдругъ спустилось надъ нимъ облако, и его не стало видно; въ 
священныхъ же книгахъ онъ написалъ о себѣ, что умеръ, опа¬ 
саясь, чтобы не стали говорить, что онъ за свои добродѣтели во¬ 
схищенъ къ Богу" (*). Царь Соломонъ въ сочиненіяхъ Іосифа Фла¬ 
вія является не только знаменитымъ и мудрымъ царемъ, какимъ 
онъ изображается въ священныхъ книгахъ, но и всемогущимъ вол¬ 
шебникомъ и чародѣемъ, производящимъ чудеса и повелѣваю¬ 
щимъ демонами. Сказавъ о томъ, что Соломонъ сочинилъ книги, 

содержащія въ себѣ болѣе пяти тысячь одъ и пѣсней и три ты¬ 
сячи притчей и подобій, что онъ писать о всѣхъ видахъ деревь¬ 
евъ, отъ иссопа до кедра, притчи о всѣхъ животныхъ, обитаю¬ 
щихъ на землѣ и въ водахъ, и птицахъ, летающихъ по воздуху, 
онъ присоединяетъ: .„кромѣ того, ему открыта была для пользы 
и врачеванія и та наука, помощію которой изгоняются злые ду¬ 
хи". Ибо онъ сочинилъ обаянія (г), которыми смягчаются жесто¬ 
кости болѣзней, оставилъ способы шклиианш, посредствомъ ко¬ 
торыхъ связываются и изгоняются демопы, такъ что никогда уже 
не могутъ возвратиться въ человѣка. Этотъ родъ врачеванія и до 
нынѣ у насъ находится въ великой силѣ. Ясшъ видѣлъ одного 
изъ моихъ соотечественниковъ, по имени Елеазара, который исцѣ¬ 
лялъ страждущихъ злыми духами при самомъ Веспасіанѣ и его 
сыновьяхъ, при многихъ тысяченачальпикяхь и воинахъ. Спо¬ 
собъ его врачеванія состоялъ въ слѣдую цемъ. Къ носу бѣсную¬ 
щагося онъ нрик іадывалъ перстень, въ печати коего была врѣ¬ 
зана часть корня, указаннаго Соломономъ, и чрезъ обоняніе его 
изъ ноздрей извлекалъ демона. Посліі этого бѣстющійся падалъ 
на землю, а онъ заклиналъ зла го духа, чтобы онъ нигогда пе- 
возвращался въ этого человѣка, и при этомъ произносилъ имя 
Соломона и прочитывалъ сложенныя имъ заклинанія. Наконецъ, 
желая увѣрить присутствующихъ въ силѣ своей пауки, онъ ста¬ 
вилъ не далеко отъ бѣснующагося стаканъ или другой сосудъ, 
наполненный водою, и приказывалъ демону, чтобы онъ, вышедши 
изъ человѣка, опрокинулъ ею и тѣмъ показалъ, что онъ подлин¬ 
но оставилъ его. II когда это исполни юсъ па самомъ дѣлѣ, то 
всѣ присутствовавшіе увидѣли, какъ вел и ка была премудрость Со¬ 
ломона (3). Подробно разсказываетъ Флавій о дружественныхъ 
сношеніяхъ Соломона съ Тирскимъ царемъ, Хирамомъ, помѣ¬ 
щая при этомъ письма, какія они писали другъ къ другу, о 
загадкахъ, какими они состязались между собою въ мудрости. 

(*) Аиіііці. І.ІЬ IV сэр. VIII. Поелѣдшя слова Флавія показываютъ, что 
онъ разсказъ о смерти Моден въ 31 й главк Второзаконія считалъ принадлежа¬ 

щимъ самому Мон.ею (-) 'Етоіщ, ехсапіаііооез—пѣсни очарованія, заговоры, 

(3) Апі^и. УЬ, VIII сар. II. 
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Прп этомъ состязаніи, замѣчаетъ Іосифъ, назначалась пеня, ка¬ 
кую должепъ былъ заплатить не отгадавшій загадокъ. Хираму 
привелось заплатить Соломону большую сумму денегъ, по л Со¬ 
ломонъ не освободился отъ пени, когда ему были предложены 
загадки однимъ Тщ яшшомъ, Авдемономъ (*)■ Наконецъ также 
подробно Флавій говоритъ о томъ, какъ приходила къ Солоыопу 
царица Савская, какіе богатые дары опа принесла, какъ уди¬ 
влялась его мудрости, его веяаколѣпнымь постройкамъЦ).— 
Нельзя сказать, были ли извѣстны Іосифу Флавію какія пибудь 
апокрифическія книги; въ своихъ сочиненіяхъ объ не указываетъ 
ни на одну изъ такихъ книгъ, а ссылается главнымъ образомъ 
на преданіе; замѣтимъ только, что всѣ приведенныя сказанія встрѣ¬ 
чаются въ разныхъ извЬстпыхъ нынѣ апокрифическихъ кни¬ 
гахъ. Мы увидимъ также, что эти оказанія изъ сочиненій I. 
Флавія вошли въ разныя книги христіанскихъ писателей. 

Другой .характеръ имѣютъ тѣ сказанія о ветхозавѣтныхъ ли¬ 
цахъ и событ іяхъ, которыя мы находимъ въ Та шудѣ, Каббалѣ 
и другихъ сочиненіяхъ іудейскихъ. На нихъ рѣзко отражаются 
тѣ иноземныя вліянія, какимъ подвергались Іудеи со времени 
плѣна Павилонскаго. Въ плѣну, подъ Вавилонскимъ владыче¬ 
ствомъ, Іудеи находились 70 лѣтъ; въ 539 г. до В. X. Ваьплон- 
ское царе гео было покор ено Персами, и Іудеи сдѣлались дан¬ 
никами Персовъ; Персидское царство вь 383 г. было покорено 
Александромъ В., который въ 332 г. овладѣлъ Теруса іиыомъ; въ 
312 г. Птолемей I переселилъ многихъ Іудеевъ въ Египетъ и 
Александрию; при Птолемеѣ II, въ 271 г. былъ сдѣланъ пере¬ 
водъ св. Пнсаш’я на греческій языкъ ЬХХ толковпиками; накопецъ 
въ 64 г. Іудея была покорена Римлянами.—Собственно о Вавилон¬ 
скомъ или Вавилоно-ассирійскомъ вліяніи па Іудеевъ мы не мно¬ 
го знаемъ. Извѣстно только, что у Ассиріянъ Іудеи заимствовали 
имена мѣсяцевъ, имена нѣкотор ыхъ ангеловъ и буквы алфавита, 
которшыи съ того времени они стали писать свои киши. Правда, 
со времени же плѣна Вавилонскаго .замѣчается у Іу деевь особен¬ 
ное развитіе эсхатологическихъ идеи, или ученія о послѣднихъ 
временахъ міра, но источникъ и корень этихъ идей находится 
не въ Вавилонскомъ вліяніи, а въ канонической книгѣ иророка Да¬ 
ніила, которая была написана во время плѣна Вавилонскаго. Въ 
этой книгѣ пророчества о временахъ Мессіи соединены съ изобра¬ 
женіемъ послѣднихъ временъ міра. Она и сдѣлалась источни¬ 
комъ апокалиптическихъ идей для всѣхъ сочиненій, въ которыхъ 
изображаются времена Мессіи и послѣднія времена ыірза. Идеи и 
образы книги Эпоха, которую можно назвать первообразомъ по- 

(г) Апіщи. ЬіЬ. ѴШ. сар. V. (ар ІЫсІ. сар. VI. 

добпыхъ сочиненій, какъ увидимъ ниже, возникли уже подъ 
вліяніемъ книги пророка Даніила,—Во время Персидскаго вла¬ 
дычества, Іудеи познакомились съ религіозными идеями Персовъ, 
съ ученіемъ Зороастра, которое послѣ покоренія Вавилона рас¬ 
пространилось во всѣхъ мѣстахъ Вавилонскаго царства. По 
указу Кирза (537 г.) Іудеи получили свободу переселяться на 
родину, но многіе изъ нихь не захотѣли воспользоваться этою 
свободою и остались въ Вавилонѣ, который сдѣлался для нихъ 
другою родиной. Въ Вавилонѣ образовалась знаменитая Вави¬ 
лонская Синагога, соперн и чествовавшая съ синагогой іеруса¬ 
лимской; во многихъ мѣстахъ были открыты училища, изъ ко¬ 
ихъ вышли потомъ знаменитые іудейскіе учители; въ Вавилонѣ, 
наконецъ, составился Вавилонскій Талмудъ, который можно наз¬ 
вать послѣднимъ опредѣленіемъ Іудейства и самымъ полнымъ 
выраженіемъ его характера. Знакомство Іудеевъ съ персидскимъ 
религіознымъ ученіемъ весьма рѣзко обнаруживается въ ихъ уче¬ 
ши о мірѣ, обг ангелахъ и демонахъ. Ученіе о жірѣ, заключающее¬ 
ся въ Талмудѣ, основано именно на персидскомъ ученіи о двухъ про¬ 
тивоположныхъ царствахъ свѣта и тьмы, добра и зла, между кото¬ 
рыми идетъ постоянная борьба; царствомъ свѣта управляютъ добрые 
ангелы, царствомъ тьмы злые ангелы, или демоны. Ученіе объ анге¬ 
лахъ и демонахъ весьма подробно развито въ Талмудѣ, Каббалисти¬ 
ческой книгѣ Зогаръ и книгѣ Эпоха. Большая часть именъ анге¬ 
ловъ и демоновъ, изображаемыхъ въ этихъ книгахъ, заимствована 
у Персовъ, у которыхъ былъ обоготворенъ огонь, какъ основная 
стихія міра и источникъ всякой жизни... Ангелы, по ученію 
Талмуда, сотворены во второй день, когда былъ сотворенъ и 
огонь небесный и огонь преисподней, и все небесное жилище 
представляется у Талмудистовъ царствомъ огня. Это представле¬ 
ніе, несом пѣнно, указываетъ на Зендавесту, гдѣ огонь называет¬ 
ся сыномъ Ориузда, отъ когораго произошли всѣ безсмертные, и 
все царство пхъ также представляется царствомъ свѣта и огня, 
какъ источника всякаго бытія (1).—Въ Александріи, гдѣ сходи¬ 
лись между собою идеи восточныхъ ученій и идеи греческой нау¬ 
ки и философіи и гдѣ въ слѣдствіе этого столкновенія образова- 
валась особая александрійская паука и философія, Іудеи познако¬ 
мились съ греческой миѳологіей, исторіей и философіей, съ нре- 

(') 0 вліяніи Персидской религіи воооще на Каббалу и Галиудъ смотр, у 
Франка: ѣа КаЬЬвІе, оі> Іа рЬіІоюрѣіе гс1і§і<иье ра§. 352—-388; также статьи 
Г. Олеспицкаго: азъ Талмудической миеаоіти. Труды Кіевск. Акад 1870. 

Аирѣль и Августъ. 
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даніями и исторіей другихъ народовъ. При йтоыъ знакомствѣ, 
конечно, нельзя было нс замѣтить въ ученіи и преданіяхъ язы¬ 
ческихъ народовъ слѣдовъ древняго священнаго преданія, кото¬ 
рое сохранилось въ нихъ, хотя и въ искаженномъ видѣ. Особен¬ 
но обращали на себя вниманіе сказанія о первыхъ временахъ 
міра и рода человѣческаго, о золотомъ вѣкѣ, о потопѣ. Усматри¬ 
вая въ этихъ сказаніяхъ черты, сходныя съ сказаніями св. Писа¬ 
нія, Іудеи начали вообще сопоставлять языческія идеи и сказанія 
разныхъ народовъ съ священнымъ Писаніемъ, думая, что подъ 
разными лицами и событіями, упоминаемыми въ древнихъ языче¬ 
скихъ сказаніяхъ, разумѣются лица и событія священной исторіи. 
Александрійскій ученый Іудей, Аристову.іъ, жившій у египетска¬ 
го царя, Птоломея Филометора (около 160 г. до Р. X.), старался 
доказать, что греческая философія въ своихъ лучшихъ идеяхъ и 
стремленіяхъ не только согласна съ священными книгами, но 
и развилась подъ ихъ вліяніемъ. Онъ утверждалъ, что еще до 
перевода ЬХХ въ Египтѣ былъ греческій переводъ Пятокнижія 
Моисеева, что Пиѳагоръ, Платонъ и другіе греческіе философы 
знали его и заимствовали изь него все, что есть лучшаго въ ихъ 
системахъ. Таже мысль съ особенною силою и настойчивостью 
проводится во всѣхъ сочиненіяхъ другаго александрійскаго уче¬ 
наго іудея, Филона. Но, сопоставляя и сравнивая языческія ска¬ 
занія съ библейскими сказаніями, іудейскіе ученые до того про¬ 
никались языческими миѳами, что со временемъ въ ихъ сочинені¬ 
яхъ и библейскія сказанія стали получать миѳическій колоритъ. 
Уже въ нѣкоторыхъ мѣстахъ перевода Библіи ЬХХ толковниковъ 
замѣчаютъ слѣды греческаго вліянія. Такъ, въ еврейскомъ тек¬ 
стѣ Быт. 6, 2. 4 сказано: когда люди начали утишаться 
на землѣ, и -родились у нихъ дочери', тогда сыны Божіи уви¬ 
дѣли дочерей человѣческихъ, что онѣ красивы, и брали ихъ себѣ 
въ жены, какую кто выбралъ... Въ то время были на землѣ ис¬ 
полины, особенно же съ того времени, какъ сыны Божіи стали 
вхооить къ дочерямъ человѣческимъ, и отъ стали раждать имъ. 
Это сильные, издревле славные люди. Въ греческомъ переводѣ 
ЕХХ, въ первомъ стихѣ, вмѣсто словъ: О’П'ічѵп ча (бнеіі-гаэлёги.чъ) 
сыны Божіи, поставлены были слова: сі аууеЪі г« Ѳей, ангелы Бо¬ 
жіи (1), и исполины стали представляться уже сынами ангеловъ отъ 
совокупленія съ дочерьми человѣческими. Очень можетъ быть, 

(') Въ Изданіи перевода ІАХ, по алексанлршскому списку, этоть стихъ 

читается такъ: Іддгсю} ді 61 6-ууеХоі тн Ѳев гад &ѵуат{^ас га» аѵ$ао- 
тгшѵ, охі какаі паѵѵ, 1'?м[іоѵ іаѵтоіі уѵѵаікаі апд ітгюш, ш і^О.і^аѵхо. 
Си. Московское изданіе 1821 г. 

что такое измѣненіе въ смыслѣ первоначальнаго текста сдѣла¬ 
но не самими переводчиками, а переписчиками, или комментато¬ 
рами ихъ перевода; блаженный Августинъ замѣчаетъ, что оно 
встрѣчается пе во всѣхъ греческихъ спискахъ ('); но во всякомъ 
случаѣ оно, очевидно, сдѣлано было подъ вліяпіемъ извѣстнаго 
греческаго миѳа о титанахъ, которые, по сказанію греческой ми¬ 
ѳологіи, были сыны неба и земли. Это измѣненіе, конечно, п по¬ 
служило основаніемъ для того сказанія о паденіи ангеловъ съ ■дочерями человѣческими, которое весьма подробно изложено въ 
книгѣ Эпоха и потомъ встрѣчается во мпогихъ сочиненіяхъ іу¬ 
дейской р христіанской письменности. Мы замѣтили выше, что 
I. Флаьій разумѣетъ под ь сынами Божіими также ангеловъ и би¬ 
блейскій рая.казь объ исполинахъ приравниваетъ къ греческому 
миѳу о титанахъ; а Филонъ, объясняя этотъ разсказъ, сравнива¬ 
етъ ангеловъ съ языческими геніями. „Существа, говоритъ онъ, 
кото]нахъ другіе философы называютъ геніями, Моисеи называетъ 
ангелами: это духи, летающіе въ воздухѣ. II никто не долженъ 
считать это басней, ибо сселенная должна быть одушевлена во 
всѣх ь частяхъ своихъ, и каждая стихія должна быть населена 
живыми существами. Такимъ образом ь, земля населена животны¬ 
ми земными, моря и рѣки обитателями водь, огонь существами, 
рожденными изъ огня (каковыхъ, говорятъ, много раждается въ 
Македоніи), небо звѣздами, ибо звѣзды суть безсмертныя и боже¬ 
ственныя души, почему онѣ и движется кругообразно, каковое 
движеніе особенно свойственно уму. Нужно, слѣд. чтобы и воз¬ 
духъ также былъ наполненъ живыми тварями; опѣ невидимы дія 
насъ, какъ и самый воздухъ невидимъ для чувства1' (*). Тотъ же 
Филонъ, объясняя библейскій разсказъ о столпотвореніи Вавилон¬ 
скомъ и смѣшеніи языковъ, замѣчаетъ, что нѣкоторые изъ Іуде¬ 
евъ, презирающіе отеческіе законы, называютъ его баснею, со¬ 
вершенно подобною баснѣ Гомера о возстаніи противъ Зевса ти¬ 
тановъ, громоздившихъ одну гору на другую (3). Дѣлая сопо¬ 
ставленія между языческими и библейскими сказаніями, Зороастра 
стали подомъ сравнивать съ Немвродомъ, Девкаліона и Пирру 
съ Ноемъ и ліепой его, миѳическую Ніобу съ женой Лога; но при 
этомъ сопоставленіи и сравненіи, библейскія и миѳическія черты, 
естественно, могли перемѣшиваться и замѣняться однѣ другими. 
Мы увидимъ ниже, что въ одномъ раввинскомъ сочиненіи о 
жизни и смерти Моисея упоминается о врет ахъ Олимпа на 
небѣ, а въ Яшаръ о жителяхъ Содома и другихъ нечестивыхъ 

(*) І)е сіиіаіе Ьеі сар. XXIII. (*) Орега Рѣііошз. Еіііі МапцеУ 1742. 
бе Сі§аиШді88 Іою. I. Гоі. 263. (3) бе сопГішопе Ііп^иагшл Гош 1. Гоі. 405. 



городовъ говорится тоже самое, что разсказываетъ греческая ле¬ 
генда о Прокрусіодомъ ложѣ. Жители Содома и другихъ нечести¬ 
выхъ городовъ устроили па площадяхъ кровати и клали па пш. 
каждаго, приходившею къ шшъ, чужестранца; если онъ оказы¬ 
вался короче кровати, то растягивали его, а если былъ длиннѣе, 
то обрубали у пего ногіі(').—Буквальное пониманіе миоовъ л 
вообще древпнхь сказаній не удовлетворяло уже п самихъ грс 
ковъ; при объясненіи пхъ они начали употреблять способъ ал¬ 
легорическій, который былъ господствующимъ въ Александріи. 
Этотъ аллегорическій способъ обьяспепія былъ принятъ и алек¬ 
сандрійскими учеными Іущями и былъ приложенъ къ объясне¬ 
нію библейскихъ сказаніи. До пась не дошло толкованіе па Пя¬ 
токнижіе Аристовула, но нѣкоторые отрывки изъ него, сохранив¬ 
шіеся у Евсевія (‘)| искалываютъ, что оно имѣло характеръ аліе- 
горическін. Но лучшимъ, образцемь н представителемъ аллего¬ 
рическаго направленія и вообще греческаго вліянія на іудей¬ 
скихъ ученыхъ служитъ Филонъ (род. въ 30 г. до Г. X. ум. въ 
1-н половинѣ. 1-го вѣка по Р. X.). Буквальный смыслъ ГІисапія 
Филонъ оставляетъ простому пеоб] азоваппоыу народу и повсюду 
ищетъ высшаго, духовнаго смысла. Всѣ разсказы библейской ис¬ 
торіи для пего суть не что иное, какъ аллегоріи, подь которы¬ 
ми сокрытъ этотъ смыслъ (3). Такъ въ аллегорическомъ смыслѣ 
у пего объясняется вся исторія творенія, пребыванія человѣка 
въ раю и его паденія. Приводя слова Моисея о насажденіи Бо¬ 
гомъ вь раю Эдема, онъ говоритъ: „да удалится отъ меня такое 
неразуміе, чтобы предполагать, что Богъ насаждаетъ н воздѣлы¬ 
ваетъ ран. Ибо для чего онъ будетъ дѣлать это? конечно, не 
для своего уединенія или увеселенія, ибо для Бога цѣлый міръ 
не можетъ быть достойнымъ жилищемъ.... Добродѣтель Богъ 
насаждаетъ и водращаетъ въ іодѣ человѣческомъ, добродѣтель, 
которая есть образъ и подобіе небесной добродѣтели.... раемъ, 
всекопечно, называется добродѣтель, а мѣсто рая—эдемъ т. е. 
утѣхи, ибо добродѣтели свойственны миръ, удовольствіе, радость, 
въ которыхъ заключаются истиппыя утѣхи. Рай этотъ насаж¬ 
денъ на востокѣ, ибо свѣть добродѣтели не заходитъ, не уничто¬ 
жается, но постоянно блистаетъ, и какъ солнечный восходъ на¬ 
полняетъ мрачный воздухъ свѣтомъ, такъ и добродѣтель, вос- 
шедгаи въ душѣ, освѣщаетъ ея мракъ“. Подъ человѣкомъ, кото- 

(') Нісбоипаіге ііеь АросгурЬез Іош И. ра§. 1131. Этотъ раздалъ есть 
и иъ Талмудѣ (ТгагД.Л йппЫгш) (*) Ргаераг. Іѵ-аи^. ІіЬ. ѴШ. (3) РІііЮшз 
Іиіаеі орега. Еіііі. Мап§еу 1742. Іош I—II. Смотри оеебеппо его ЬіЬгі 8а«га- 
гию аііергіатига Іош. I. ра%. 43—138. 

раго Богъ поселилъ въ раю, Фнлопъ разумѣетъ умъ, а потъ дре¬ 
вомъ жизни главную добродѣтель, которая называется благостію [дуа- 
&6*че) и отъ которой происходятъ другія частныя добродѣтели, поче¬ 
му и помѣщается это древо жизни въ срединѣ рая С). іакже объ¬ 
ясняется и паденіе первыхъ людей. Разумѣя нотъ человѣкъ умъ 
(ѵоі'і), Филонъ подъ :женою представляетъ физическую сторону 
природы человѣческой. Первый грѣхъ есть пе что иное, какъ 
первое соединеніе души сь тѣломъ, или лучше сказать, паденіе 
души, міра духовъ въ чувственный міръ, вь тѣло. '.Кена была 
причиною нерваю грѣха; отъ безразсуднаго желанія соединиться 
съ человѣкомъ н дать жизнь существамъ, которыя были бы по¬ 
добны ему, развилась любовь къ земному и чувственному, н же¬ 
на также научила человѣка измѣнить небесную жизнь па зем¬ 
ную ( ). Въ исторіи патріарховъ Филонъ видитъ образы души, или 
духовной жизни (тдюл-ог г//5 фѵ%ч$). Объясняя слова Писанія объ 
Эпохѣ: Л угоди Эпохъ Богу, и необріъташссн, заие преложи ею 
Богъ (Быт. 5, 24), онъ говоритъ: „это прело,кепіе означаетъ об¬ 
ращеніе и измѣненіе къ лучшему... посему и справедливо < казано: 
исоьрѣташеся, потому что прежняя, грѣховпая жизнь прекрати¬ 
лась , какъбы ея пе было* (°)- Объясняя повелѣпіе Божіе 
Аврааму: изыди отъ земли твоея, и отъ роду твоею, гі отъ до¬ 
му отца твоего, и или въ землю, ючее ти покажу (Быт. 12,1-1, 
Филонъ говоритъ: „Желая очистить душу человѣка, Богъ прежде 
указываетъ способы совершеннаго спасенія—переселеніе или уда¬ 
леніе изъ трехъ мѣстъ: тѣла, чувства и слова-, ибо подъ землею 
разумѣется тѣло подъ родомъ—чувства, а подъ оомомъ отца— 
слово-, изыди—не что иное, какъ удаляйся отъ шіхъ, отврати отъ 
нихъ духъ, возвышайся надъ ними. Они тебѣ подчинены: бере¬ 
гись , чтобы они не сдѣлались владыками; какъ царь, учись 
не і абствовать, а управлять ими“ (*): Патріархъ Авраамъ, по 
мнѣнію Филона, изображаетъ собою добродѣтель, пріобрѣтенную 
наученіемъ, Исаакъ—добродѣтель естественную или природную, 
Іаковъ—добродѣтель, достигаемую подвигами ("). Совершенно такія 
же идеи о смыслѣ Писанія и тѣже пріемы при объясненіи его 
текста мы находимъ въ ученіи КабОалнстовъ. „Несчастенъ человѣкъ, 
говорится въ книгѣ Зоіаръ, который въ Законѣ (“) видитъ только 
простые разсказы и обыкновенныя слова. Ибо, если бы только это 

(*) ЬіЬгі басгашга аііедогіагиш Ор. Юга I. р. 4.1— 52. 54. бе ріапіаііопе 
Кое Ор. Юга. I. р 34 — 35. (8) Не птшіі орійс; гіе ѵііа Мотіз; «іе васгііісіів 
4М еі ба іи. (э) По Шгаѣаню Орсг. I II. р. 4. (*) Пе гаіщаііоие ЛЬгаѣаті 

и I ра§ 430—437 (Б) Пе ЛЬгаѣашо I. II. р. 9. (в) Подъ Закопано, согла¬ 

сію съ раздѣленіемъ священныхъ книгъ у Евреевъ, ея Зоіара разумѣется Пя¬ 

токнижіе Моисеево. 
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заключалъ въ себѣ законъ, то мы и теперь могли бы составлять 
законы, достойные удивленія; за простыми словами мы могли бы 
обратиться къ земнымъ законодателямъ, у которыхъ встрѣчается 
часто болѣе величія; достаточно было бы' подражать нмъ и со¬ 
ставлять законъ изъ ихъ словъ, по ихъ примѣру. Но это не спра¬ 
ведливо. Каждое слово закона заключаетъ ' въ себѣ высокій 
смыслъ и глубокую тайну. Разсказы закопа составляютъ одежду за¬ 
кона. Несчастенъ тотъ, кто эту одежду принимаетъ за самый законъ. 
Къ этомъ смыслѣ и сказалъ Давидъ: открой, мнѣ очи, чтобы я 
видѣлъ чудеса закона твоего (Исал. 118, 18). Онъ хотѣлъ сказать 
о томъ, что сокрыто подъ одеждою закона. Неразумные люди, видя 
человѣка, одѣтаго въ красивую одежду, не прос гщ актъ далѣе взора 
своего, и црштпмяютъ одежду за тѣло, тогда какъ существуетъ еще 
оолт е драіонѣлное, именно душа. Законъ также имѣетъ т'Ьло; есть 
заповѣди, которыя можно назвать тѣломъ закопа; разсказы составля¬ 
ютъ одежду, которою покрыто это тѣло. Простые люди смотрятъ 
только на одежду, или разсказы закона и познаютъ другаго- люди 
< >л« образованные обращаютъ вниманіе не на одежду, а на тѣло 
которое она покрываетъ; наконецъ мудрые, служители вышняго 
царя тѣ которые витаютъ на высотахъ Синая, заняты только 
душей, которая есть основаніе всего прочаго, кото, ая и есть за¬ 
конъ .... (*). , Если бы законъ, говорится въ другомъ мѣстѣ Зоюръ 
состоялъ только изъ обыкновенныхъ словъ и разсказовъ, какъ 
слова Исава, Агари, Лавана, слова, произнесенныя ослицей І’а- 
.іааыа и самимъ Валаамомъ, то на какомъ основаніи можно бы¬ 
ло бы называть его закономъ истины, закономъ совершеннымъ 
вѣрнымъ свидѣтельствомъ Божіимъ? Почему мудрый сталъ бы 
ц злить его дороже золота и перловъ? Но нѣтъ; въ каждомъ сло¬ 
вѣ скрывайся смыслъ болѣе возвышенный, каждый разсказъ на¬ 
учаетъ другому, чѣмъ тѣ случаи, которые онъ'‘одержитъ. И этотъ 
высшій и святой законъ и есть истинный законъ “ (*р Согласно 
ст гакимъ воззрѣніемъ, библейскіе разсказы въ Каббалѣ, также 
капъ у Филона, объясняются въ духовномъ смыслѣ. „Когда пра¬ 
отецъ нашъ Адамъ, сказано въ Зоюръ, обиталъ въ раю Эден- 
ск°ыъ онъ былъ одѣтъ, подобно небожителямъ, одеждою изъ выс¬ 
шаго свѣта; когда же былъ изгнанъ изъ рая п подчинился вуж- 
дамт этого міра, тогда что произошло съ нимъ?... Вт говоритъ 
Писаніе, вдѣлалъ Адаму и женѣ ею одежды кожаныя, и одѣлъ 
ихъ ( ыг. 3, 21); ибо прежде они имѣли одежды изъ того выс¬ 
шего г в га, который былъ въ Эденѣ. Добрыя дѣла, совершаемыя 
человѣкомъ на землѣ, низводятъ на него часть этого высшаго 

П Ргапк Ьа КаЬЬаІе. . рае. 163—165. (8) ІЬійеш цад. 165. 

свѣта, который сіяетъ на псбѣ. Этотъ свѣтъ служитъ одеждою 
для человѣка, когда онъ должепъ перейти въ другой міръ и явить¬ 
ся предъ Святымъ святы хъ, пмя коего да будетъ благословенной 
Въ другомъ мѣстѣ слова: одежды кожаныя объясняются еще 
въ особенномъ смыслѣ. Адамъ и Ева до паденія были чистыми 
разумпыми духами: это и значитъ ту наготу, въ какой Писаніе 
представляетъ ихъ во время невинности; а когда свящ. бытопи¬ 
сатель говоритъ намъ, что Богъ одѣлъ ихъ въ кожаныя одежды, 
это значитъ, что для того, чтобы дать имъ возможность жить 
въ томъ мірѣ, въ который влек то ихъ неразумное любопытство 
п желаніе узнать добро и зло, Богъ далъ имъ тѣло и чувства (/). 
Наконецъ Александрійскіе Іудеи заимствовали отъ грековъ и свѣ¬ 
дѣнія по разнымъ паукамъ, особенно астрономическія и есте¬ 
ственныя, которыхъ у нихъ не было. Эти свѣдѣнія они начали 
потомъ вносить въ свои толкованія св. Писанія и въ другія со¬ 
чиненія. 

Вліяніе восточныхъ идей и греческой науки и образован¬ 
ное ш, разумѣется, особенно сильно было на іудеевъ, жив¬ 
шихъ въ Египтѣ ц Александріи ; но оно проникало и въ 
Іерусалимъ и простиралось въ извѣстной степени и вообще на 
палестинскихъ іудеевъ. Во время Антіоха Епифана, въ Іеруса¬ 
лимѣ была многочислен нея партія, которая держалась языче¬ 
скихъ идей, нравовъ и обычаевъ. Во дѣнекъ тѣхъ, говоритъ ав¬ 
торъ первой ліаккавейской книги, изыдоша отъ Израиля сыт¬ 
ее беззаконнш и науѵтиша многихъ, глаголюіце: поноемъ и за¬ 
вѣщаемъ завѣтъ съ языки, иже окрестъ ласъ... Л бптоувидѣся 
слово во очію ихъ: гі предъизбрагиася шъщш отъ люоей, и идо- 
ша къ царю: и саде имъ власть творити оправданія языческая 
(1 Макк. 1, 11-—14). Ревнители вѣры возстали п) отивъ нече¬ 
стиваго гоненія Антіоха Епифана; но, остановивъ крайнее про¬ 
явленіе зла иноземнаго вліянія, онн не могли совершенно пре¬ 
кратить этого вліянія, которое ощутительно обнаруживалось и въ 
послѣдующія времепа, и между прочимъ въ сектѣ Саддукеевъ, 
которая, думаютъ, и выродилась изъ упомянутой греческой пар¬ 
тіи, принявшей впослѣдствіи болѣе умѣренный н консервативный 
характеръ (2). Оппозицію противъ греческаго и вообще инозем¬ 
наго вліянія составляли Іудейскіе раввины, которые въ изученіи 
Писанія хотѣли слѣдовать національнымъ преданіямъ, Въ шко- 

( ) 1'тапк. ѣа КаЬЬаіе... ра&. 254—255. Такъ объясняли слова: одъжды 
кожаныя и еретики Валеитиніапе. Смотр св. Иринея противъ ересей кн. I. 
глав. V* (г) И іЧісоІав: Ьез реітіпез геіщіеизез <1ез .ІиіГз реініапі Іез беих віёсіез 
ааіепеигз а Гете сіігеііешю, І’агіз. 1860. ра{$. 75. 
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лахъ ршшшішгь не было да и по могло быть пауки иъ гобстнеи- 
ішмъ смыслѣ этого слова; истина д ш Іудея была открыта въ 
Инсапін; правила жизпи и дѣятельности были опредѣлены и проі,- 
писаны вь законѣ. Учите тамъ іу дейскимъ оставалось только обь- 
яснать ихъ и приспособлять къ разнымъ случаямъ жизни. Чтс- 
піе и особенпо толкованіе закона—Д[ш/ратъ было главнымъ, 
или лучше, единственпымъ занятіемъ этихъ учителей. Зато, чѣмъ 
тѣспѣе п строке была опредѣлена сфера ихъ дѣятельности, тѣмъ 
большею свободою, или вѣрнѣе/тѣмъ большимъ произволомъ они тп, 
пей пользовал сь. Вь противоположность александрійскимъ іудеямъ, 
которые мри объясненіи Писанія слѣдовали аллегорическому способу' 
іерусалимскіе или палестинскіе учители вообще хотѣли держаться 
смысла литеральнаго а стояли строго за букву Писанія; но слѣдуя, по¬ 
водимому, противоположному пути, опн приходили къ таіенмъ 
же произвольнымъ толкованіямъ, какъ и александрійскіе ученые, 
потому чго букву Писанія понимали совершенно произвольно. 
Толкуя законъ съ тою цѣлію, чтобы приложить его къ разнымъ 
формамъ и случаямъ жизпи, они всячески насиловали каждое 
слово Писанія, стараясь вынудить у него тотъ смыслъ, какой 
*>шъ нуженъ въ данномъ случаѣ, и въ подтвержден е своихъ 
толкованій приводили разиые разсказы изъ преданія, которое 
опять объясняли также произвольно. Отсюда явилось множество 
толкованій, противныхъ духу закона, возникло множество вымы 
шлепныхъ сказаній, которыя извращали истинный смыслъ ііиса- 
чЯ и историческимъ лицамъ и событиям ь сообщали совершенно 
дру гой характеръ. 

Приступая къ изложенію іудейскихъ сказаній (*), развив¬ 
шихся подъ вліяніемъ указанныхъ историческихъ обстоятельствъ, 
прежде всего замѣтимъ, чго въ основѣ всѣ эти сказанія глубоко* 
проникнуты еще дреьниып идеями о высокомъ національномъ 
значеніи іудеевъ, какъ народа избраннаго н отдѣленнаго отъ 
вс ѣхъ други съ народовъ; но эти идеи получили уже другой, со¬ 
вершенно отличный отъ древне библейскаго воззрѣнія, характеръ 

(') Пра изл! жепіп этихъ сказаніи, громѣ уьазаппыхъ выше сочиненій о 
і..лмудѣ, мы руговоісгвовались слѣдующими сочипешями: Йагіоіосі іі: ВіЫо 

1|,еса ш8иа ПаЬЬішса Ют. I, И еі III. Вошло 1678—1683. ЙиМогШ ѣехі.о.і 
сЬаМэн шв, іиішийісит еі «щЬЬішЬцш. Вавііеае. 1639; ІІ.гЫоІ: ШЫмИІичцю 

Огіепіаіе 1770 Ейтѵ. Рососдіі Гогіа Мсвіз.ьіѵе ФізвеЩЩиІ® аіщиоі а II. Моче Майио- 

П1“е ш 15 111 'ап;і5 шІ8 ЬвашИі, зіѵе Іехіиз йітшіісі рагіев сошпевіапів 
ргасті$8Яс Охопіле 1653 Іоіі СІіг. \Ѵгдеп$еИ: ьоіа Іюс езі ііЬег тшоііпіеіш сіе ихоге 
аииііепі йгёреей сит ІіЬгі еп УаеоЬ ехсегріів (.ешагае ѵегаопе Іавпа... 1671 

(оіііи ііе ЙІапі.у ВіЫіоІЬедис бок 1е§ешіек ѣе^ешіез сіе Гаисіеи Текіатепі 
Рапк. 186! 
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замкнутости, исключительности н нетерпимости. Оорѣзапіе, отли¬ 
чительный признакъ Іудейства, считается до того важнымъ, что 
и самый міръ, по ученію Талмуда, сотворенъ Потомъ пе для че¬ 
го дру гаго, какъ для того, чтобы приложить къ дѣлу законъ обрѣ- 
запія. Это обрѣзаніе служитъ печатью людей избранныхъ, не 
только въ настоящей, по п будущей жизни. У воротъ ада, по 
сказанію Талмудистовъ, сидитъ Авраамъ и пе дозволяетъ апгелу 
ввергать туда обрѣзанныхъ. Если же между обрѣзанными встрѣ¬ 
тится не раскаяпный грЬгаинкъ, то прежде отъ пего отнимается 
печать обрѣзапія, н потомъ онъ, уже какъ необрѣзанный, ввер¬ 
гается въ преисподнюю. Такое же важное значеніе имѣетъ н 
другой отличительный призпакъ Іудейства—соблюдете субботы. 
Человѣкъ и сотворенъ въ шестый день, послѣ всѣхъ тварей, для 
того, чтобы оні. тотчасъ же послѣ сотворенія могъ исполнить 
заповѣдь о субботѣ. Законъ о соблюденіи субботы такъ непре¬ 
ложенъ, что исполняется и въ загробной жизни, въ самой пре¬ 
исподней. Грѣшники во всѣ дни терпятъ паказазапіе, по въ суб¬ 
боту получаютъ отдыхъ. Даже рѣка Саббатіонъ, находящаяся на 
границахъ между раемь п адомъ, течетъ шесть дней, но въ суб¬ 
боту останавливается. Воцаренію Мессіи, по ученію Талмуда, 
будетъ предшествовать истребленіе всѣхь пародовъ въ междо¬ 
усобной войнѣ Гига и Магога, которые будутъ поражены поца¬ 
павшимся Мессіей; оставлены будутъ только тѣ изъ язычппковъ, 
которые пршшмутъ семь заповѣдей Ион. Послѣ всеобщаго воскре¬ 
сенія послѣдуетъ возстаповлен е Іерусалима и храма и всѣхъ 
жертвъ и обрядовъ, всего, что установлено закономъ Моисея ('). 
—Начппаи съ сотшцепія міра, почти о всѣхъ главныхъ собы¬ 
тіяхъ и лицахъ ветхозавѣтныхъ въ Талмудѣ и другихъ іудей¬ 
скихъ сочиненіяхъ мы находимъ множество сказаній (2). По уче- 

(') Изслѣдов. о Талмудѣ Димиигкпго, Труд, Кіев Ак. 1868 г. т. і Изъ 
Талмуд, гапоологіи Оісснпцкаго. Труд Кіев. Ат. 1870 (>:) Отъ Іудеевъ эти ска¬ 

занія перешли къ Арабамъ матоштаШшъ п получили у нихъ особый характеръ, 

сообразно с.ъ Оі новнымп тенденціями магометанства в особенностями народнаго 

быта. ІІэвѣстпо, что ученіе Магомета представляетъ смѣсь іудейскихъ и христі¬ 

анскихъ идей а обр зовъ, что эти идея и ооразы заимствованы Магометомъ не 

прямо изъ книгъ св. Писанія, во ікъ устныхъ разсказовъ в апокрифическихъ 
сочшиенііі Іудеевъ, которые переселились въ Аравію во множествѣ особенно послѣ 
разрушепія Іерусалимскаго храма, п разныхъ христіанскихъ еретиковъ, Моиофпзи- 

товъ, Аріанъ, Нсстор'анъ п другвхъ, которыхъ много появилось въ Аравіи въ 
IV п V вѣкахъ, послѣ того, какъ, съ созведеніемъ православнои вѣры на сте¬ 

пень государственной религіи, начались во всѣхъ мѣстахъ гоненія на еретиковъ, 

бамъ Маіометъ въ Коранѣ и его послѣдователя, въ толкованіяхъ Корана, ста¬ 

раясь показать, что проповѣдуемое вми учете есть то самое, какое въ самыя 
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аін) Галмуда, Богъ отъ вѣчпостп творилъ міры, по такъ какъ 
они были пг соиершеппы, то тотчасъ ;кс, послѣ сотворенія, раз¬ 
рушала ихъ до тѣхъ поръ, пока не создала, настоящаго міра, 
которымъ остался доволенъ. О паденіи ангеловъ у іудеевъ есть 
слѣдующій разсказъ. „Когда Богъ восхотѣлъ сотворить человѣка, 
созвалъ сонмы высшихъ ангеловъ и сказалъ имъ: я хочу сотво¬ 
рить человѣка.. Ангелы замѣтили: человѣкъ въ щгти сый не ра¬ 
зить, арилом< ися скотомъ несмысленнымъ, -и уподобися имъ (ІІсал. 
48., 21); Іюгъ простеръ свой перстъ надъ шши п сжегъ ихъ. 
Потомъ Онъ опять созвалъ сонмы другихъ ангеловъ и сказалъ: 
хочу сотворить человѣка; ангелы сказали: что есть человѣкъ, 
яко помниши то (Псал. 8, 5). Человѣкъ, сказалъ Богъ, будетъ 
созданъ по образу нашему а будетъ мудрѣе всѣхъ васъ... Когда 
созданные человѣкъ налъ, ангелы Аза и Азаэлъ пришлп къ Бо¬ 
гу и ска зал и: имѣемъ нѣчто сказать Тебѣ; человѣкъ, котораго Ты 
сотворилъ, палъ. Тогда Богъ низвергъ ихъ съ неба “(1). Это ска¬ 
заніе, что ангелы возражали противъ сотворенія человѣка, пред¬ 
сказывая, что опъ падетъ, перешло къ магометанамъ и изложено 
съ нѣкоторыми измѣненіями въ самомъ Коранѣ. „Когда Господь 
твой, говорится въ Коранѣ, (глав. 2, стих. 28—32) сказалъ ан¬ 
геламъ: я поставлю па землѣ намѣстника, ови сказали: поста¬ 
витъ ли 1 и на землѣ существо, которое произведетъ безпорядки 
и прольетъ кровь, тогда какъ мы прославляемъ Тебя, хвалимъ и 
благоговѣйно чтимъ Тебя? Опъ сказалъ: я знаю то, чего не 
знаете вы. Богъ научилъ Адама всѣмъ именамъ, потомъ пред¬ 
ложилъ ихъ ангеламъ и сказалъ: возвѣстите «шѣ имена сіи, если 
вы справедливы. Они сказали: хвала Тебѣ! У насъ познанія толь¬ 
ко о томъ, чему Ты научилъ пасъ, Ты знающъ и мудръ. Опъ 
сказалъ: Адамъ, возвѣсти имъ имена ихъ, и когда онъ возвѣ¬ 
стилъ имъ имена ихъ, Опъ сказалъ: нс сказалъ лн Я вамъ, что 
знаю тане у небесъ и земли, и знаю, что вы покажете и чг<> 
скроете? Когда Мы сказали ангеламъ: поклонитесь Адаму, они 
поклонились, кромѣ ІІблиса (Люцифера), который отказался, воз- 

древнія времена было возвѣщаемо Сотомъ чрезъ патріарховъ и пророковъ, по- 
ітойііно ссылаются па разныя событія и лица священной исторіи в разсказы- 

ваюп 0 !ІИГЬ по ■УДеііскшчъ и христіанскимъ апоьрифамъ Разсказы зги потомъ 
распросграМілпІь по всему Востоку и съ разными украшеніями переходила опять 

къ Ч !‘'яг'п‘ “ христіанамъ, такъ что нѣкоторыя іудейскія гказапія дошли до насъ 
у-п. въ маі ометанской редакціи. Им!: я въ воду таксе близкое отношеніе къ апо¬ 

крифическимъ оказаніямъ вообще магометанскихъ разсказовъ, мы находимъ нуж¬ 

нымъ указать здѣсь по крайней мѣрѣ еа главные пзъ зтпхъ разсказовъ—(*) Паг- 

шосей ВіЫіоіЬ. гаЫяшга Ыпт 1 рац. 332. ' 

горттся и сдѣлался изъ чипа ненѣрпыхъ". Бъ другомъ мѣстѣ 
Корана указывается на причину, по которой Пблисъ не покло¬ 
нился Адаму: „я лучше его, сказалъ Полисъ Богу; Ты сотворилъ 
меня изъ огпя, а его со твори п, Ты изъ глипы® (глав. 7, стих. 
11). Это мнѣніе, что діаволъ налъ потому, что не захотѣлъ по¬ 
клониться Адаму, встрѣчающееся потомъ въ славянскомъ апо¬ 
крифѣ: Преніе Іисуса Христа <ь діаволомъ (), образовалось, оче¬ 
видно, подъ вліяніемъ неправильно понятыхъ словъ Апостола: 
тогда вводитъ Первороднаго во оауннтую, говоритъ*: и да покло¬ 
нятся ему всѣ ангелы Пом/гг (Евр. 1, 6), которыя сказаны о 
Единородномъ Сынѣ Божіемъ, но пѣкотрымн несправедливо при¬ 
лагались къ Адаму. Приводя это мяѣпіе, св. Анастасій Синаи гъ 
(VII в.1 замѣчаетъ, что эта басня выдумана греками и арабами, ибо, 
прибавляетъ онъ, мы знаемъ изъ пророковь, преимущественно изъ 
великаго Іезекіиля, что сагана сверженъ за гордость прежде, не¬ 
жели .Адамъ созданъ. Ибо, когда Богъ творилъ сен видимый 
міръ, діаволъ думалъ, что онъ будетъ поставленъ царемъ его. А 
когда увидѣлъ, что Богъ создалъ Адама и всѣ творенія подчинилъ 
ему, тогда онъ возсталъ противъ пего и обольстилъ его® (3). Объ 
Адамѣ и Евѣ іудейскіе раввипы составили множество гказапій. 
Неправильно объясняя слога 138-го псалма (стих. 16): не подѣ¬ 
ланное мпс (съ еврейскаго: зарюдышъ мои) гтдѣстѣ очи твои, 
они говорятъ, что тѣло Адама сначала представляло грубую и 
безобразіи ю массу, которую можно назвать Эмбріономъ, и изъ 
которой Богъ создалъ Адама такой величины, что онъ распро¬ 
стерся отъ востока до запада и касался тверди небеспой. Уви¬ 
дѣвъ его, ангелы испуга лиге и, явившись къ Богу, сказали: теперь 
двѣ властп (силы) въ мірѣ. Тогда Богъ возложилъ свою руку па 
Адама и сократилъ его до 1000 лак-гей (*). Адамъ созданъ былъ 
изъ земли разныхъ странъ міра: тѣло его создано изъ земли Ва¬ 
вилонской, а голова изъ земли Израильской, другіе члены—пзъ 
земли другихъ странъ (*). Въ арабскихъ сказаніяхъ эта мысль 
о созданіи Адама представлена въ слѣдующей поэтической кар¬ 
тинѣ. „Для созданія Адама Богъ приказалъ архангелу Гавріилу 
гаять массу изъ всѣхъ семи слоевъ земли (въ слѣдствіе чего 
одни люди на землѣ бѣлые, другіе черные, третьи желтые; отъ 
этою же зависитъ и разность въ темпераментахъ люден). Когда 
Гавріилъ объявилъ землѣ, что изъ нѣдръ ея Богъ хочетъ создать 
человѣка, который будетъ ея владыкою, земля пришла въ ужасъ 

(‘) Памяти. Отреч лпі і. 2. отр 232—283 —Г) СііЗ. Раігеі. Ьші 
1АЧХ1Ч рагг 77а—77С.—(3) ИагШІѵеоіі ВіЫюІІі ИаЫлшоа (цш 1 Іоі. 6» 

(4) ІЬЫеш тт. III ГоІ. Ло. 



и просила его представить Богу ея опасеніе, чтобы тварь, для 
совдашя которой опа должна дать матеріалъ, пе волмуппась н 
не навлекла па псе божествен па го проклятія. Побуждаемый со¬ 
страданіемъ кь землѣ, Гавріилъ представилъ Богу ея опасеніе; 
но хотѣлъ исполнить свое панѣреніе п передалъ свое по 
ручепіе архангелу Михаилу, потомъ Лзрафплу, которые также 
скоро возвратились къ Нему съ жалобой земли п заявленіемъ, 
что она не сочувствуетъ созданію человѣка. Недовольный такимъ 
сопротивленіемъ земли, Богъ послалъ ангела Азраитя, который, 

.,ік нс Рапшвая земли, взялъ семь горстей изъ разныхъ ея 
слоевъ п принесъ иѵъ въ то мѣсто, которое находится межту 
меккой и Іаифомъ. Такое обращеніе Азраиля съ землею п было 
причиною того, что Iюгъ далъ ему назначеніе—отдѣлять дѵган 
людей отъ тѣла, почему онъ и называется апгеломъ смерти" (“). 
Преще Еввы, созданной изъ ребра Адамова, у Адама, по сказа- 
2“ Рнла другая жена, которая, подобно Адамѵ, 

-а оздана также изъ земли п называлась Лилит.. Щ]Шіѣ По 
Й!! ' Не х6гЩ подчиняться Адаму; мы оба, говорила опа. 
п... им ІрОМ5г чт0 °^а С03Даиы изъ земли. Прщфавъ ташіетвеп- 
4 Божіе, она силою его улетѣла, отъ Адама по воздуху 
Адамъ ооратился къ Богу съ жалобой: Госпош, сказалъ оп-щ 
ѵ па, когорую ты далъ мнѣ, урла отъ меня. Богъ послалъ трехъ 

гСДВ1 Т°Н і8гШЮІ)’ Саптш№ ^ашшшоі) и С амапгслофъ 
м/п " ° привести ее. Ангелы пашли .Бинтъ въ срединѣ 
ор., въ томъ мѣстѣ, гдѣ въ послѣдствіи были потоплены Егип- 
ЦІУ'* "ведали ей повелѣпіе Божіе; по она не хотѣла испол- 

гнД.™0’ Г°ГДа °НИ ХОтѣли І10ГРУзить ее в г волны моря, по она 
гНяот ІШЪ осіавьто меня; я сотго]іепа только для того, чтобы 
„ К1)С'ДЪ говором:деныымъ дѣтямъ; моя власть бѵдегъ щю- 

те ^ШДЪ ***№» № те,,епіе 8> « «аль дѣвочками въ 
гП{РШ,' Ѵ двег- Ангелы оставили, но принудили сс поклясться 
Г? ЖИВа™ ,юга’ ,1Т0 она пе будетъ дѣлать вредъ тѣмъ дѢ- 

ипГ2;™Г°1іЫі1 б'ідутъ Ішѣть Зисманы съ ихъ именами, пли 
ЛЖ?Г1- ТІ0этпмУ Раввины совѣтуютъ прибивать Ш- 
М9^‘ 1 ЛИМЪ> Д1Я предохраненія ихъ отъ Лилитъ, талис- 
въ^іѵпрй/ именами упомянутыхъ ангеловъ (% Такимъ образомъ 
особіппп ЖХЪ скаГШ,ячъ Лилитъ поучила характеръ вѣдьмы, 
сказа іи р,Раишои для малешкихъ дѣтей. Изъ этихъ, конечно, 
пѵрійипй ГеТ1 ШЯлъ ‘Ічлптъ въ ГІ,оего Фауста. Бъ сценѣ Валь- 

Р почи, въ шабашѣ вѣдьмъ, между другими вѣдімами 

ТезІаю^іГзі01 °НвПІ 0,1 ■ С'-Иш ,1е Ріапгуѣевеп^ бе І'апсіеп іеьыш. ра§. оЛ.—(3) Цаііоі іою. I 70—71 
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представлена Лилитъ. На вопрос к Фауста: кто опа? Мефисто¬ 
фель отвѣчаетъ: то Лилитъ, Адама -первая жена (Аиаде егьГе 
Ёгац).—Приступая къ созданію Евы, но сказшію іудейскихъ 
раввиновъ. Богъ говорилъ: „ее сотворю ее пн изъ головы, чтобы 
опа не поднимала головы (пе превозносилась), пи изъ глазъ, что¬ 
бы пе смотрѣла по сторонамъ (пе была любопытна), нипзъушей, 
чтобы не подслушивал:!, пн изъ устъ, чтобы не была болтлива, 
пи изъ сердца, чтобы се была ревнива, ни изъ руки, чтобы не 
воровала, ші изъ ноги, чтобы пе шаталась, по сотворю ее изъ 
самаго скромнаго мѣста (изъ ребра), которое діже тогда, когда 
обнажатъ его, бываетъ покрыто, чтобы опа была скромна" (1). 
Въ раю Адамъ пробылъ только 6 часовъ: созданъ быль въ 9-мъ 
часу утра, за три часа до полудня, а пзгнапъ изъ рая въ тотъ 
же депь въ 3 часа послѣ полудня (3). Древо» отъ вкушенія ко¬ 
тораго паль Адамъ, было, по ынѣпйо однихъ Талмудистовъ, ви¬ 
ноградное, ибо ничто не приносить стоіько бѣдъ человѣку, какъ 
вино С), но мнѣнію других ъ, смоковница, ибо изъ листьевъ смо¬ 
ковницы первые люди сшили себѣ одежду для прикрытія грѣха, 
произошедшаго отъ вкушенія, по инымъ, паконепъ, это бы¬ 
ла пшеница, или хлѣбное дерево, ибо ни одно дпти не умѣетъ 
пазвать пи отца, ни магерп прежде, нежели узнаетъ вкусъ хлѣ¬ 
ба, почему это древо и названо ёіршкш познанія (4). Останавли¬ 
ваясь на словахъ Мош-еа: и сотвори Гопюдь Лоіъ Ада чу и 
■мечи, сю ризы кожаны (Быт 3, 21 ), іудейскіе учители много 
разсуждаютъ о томъ, изъ какихъ кожъ были сдѣланы эпі одеж¬ 
ды и какую форму имѣли. Один говорятъ, что Богъ устроилъ 
эти одеж щ ИоЪ шкуры того змія, который обольстилъ Еву; дру- 
і іе думаютъ,1 что онѣ сдѣланы были изъ кожи оленя или зайца, 
чю на отіічъ одеждахъ были изображены фигуры разныхь жи- 

(а \Ѵ іурцчеііі: Йоіл, вне Ц|івг піівеЬпыіз рад в 57.—(*) Магіоі Вив. I 

Го! 64-—(* Мысль, что прево, отъ вмшешя коюраго паян Аданъ в Ква, ны¬ 

ло виноградное, встрѣчается вотомъ вь глакяіігкихъ апокрифических!, сказаніяхъ 
Ьсгоми іьск.тш происхожденія Такъ вь одномь сборникѣ Синодальной библіотека 

XV в есть сказаніе йодъ заглавіемъ: Видѣніе ЛЩіукоѳо, начинающееся слова¬ 

ми: Сниде Господъ посрсдш рая н пошлѣ отеломъ нпепдити учи. Въ этоиъ 

сказаніи говорится, что когда Господь своимъ ангеламъ повелѣлъ насадить рай 
црепаічн, Сатанаплъ вогщилъ лщу виноградною. Отъ нея-то вкусилъ Ашъ о 

подверіея вмѣстѣ съ нею осужденію По время потопа ее вынесло водою изъ 
рая, и съ благословенія Божія она пыла посажена Поемъ. Такамъ ооразочъ осу¬ 

жденіе съ винограда снято, но, замѣчаетъ сказаніе, ччце иметь опт лмю’ы тоя, 

да аще «киш т те дет мѣры отъ нею, впадетъ во мношЬ грѣлъ» Оппо. 

РУ коп Синод Гшьл Отдѣл. Н. .V; 330.—(‘) Іх ТіЩшЙ сіе ІЙіЬуіййс.. (Лііагіпі 
Ѵоі Н ра§ 1 —181 



битныхъ звѣрей и птицъ (*). По сказанію Я шаръ, одежды Л дама 
и Евтд передавались ихъ потомкамъ п были въ ковчегѣ съ Но¬ 
емъ. По выходѣ изъ ковчега, одежду Адама взялъ къ себѣ сынъ 
Ноя Хамъ и оставилъ ее въ наслѣдство ІГимроду. Когда Ним¬ 
родъ надѣлъ ее, къ нему сошлись всѣ звѣри и птицы, пали 
предъ пимъ и поставили его царемъ надъ собою. Потомъ эта 
одежда досталась брату Іакова, Исаву, который, благодаря он, 
сдѣлался сигьпьшъ и искуснымъ охотникомъ (“),—Неправильно 
понимая слова Моисея: Адамъ жалъ сто тридцать (230) лѣтъ, 
и родилъ (сына) по подобію свосми (и) по образу своему ѵ. на¬ 
рекъ ем>! -имя: Сивъ (Быт. 5. 3;, Талмудисты говорятъ, что до 
рожденія Сиѳа, у Адама не было дѣтей по его подобію, что Ка- 
инд былъ пе отъ его сѣмепи. по отъ сѣмепи змія, что поражен¬ 
ный смертію Авеля, Адамъ до рожденія Спѳа воздерживался отъ 
соедипепія съ Евою п въ это время находился въ сношеніяхъ съ 
первою, женою. Лилитъ, и родплъ отъ ися демоновъ, духовъ и 
а'.дЫ і ). Другіе прибавляютъ, что й Ева, не пользовавшаяся въ 

эго время расположеніемъ Адама, вошла также въ общеніе съ 
демонами и произвела мпожество демоновъ женскаго пола тог¬ 
да какъ Адамъ родплъ отъ Лилитъ духовъ мужескаго пота (4). 
Наконецъ іудейскіе раввипы разсказываютъ о покаящи Адама 
послѣ паденія. Адамъ, говорите" въ Я.іктпъ, вошелъ въ воды 
Гюна, погрузился къ пихъ до шеи ц въ теченіе се*ми педѣль 
оставался здѣсь и до того изнурилъ себя, что в> е тѣло ею по¬ 
крылось скважинами п сдѣлалось какъ рѣшето (‘) Въ другихъ 
восточныхъ сказаніяхъ говорится, что Адамъ послѣ паденія столь- 
ко плакалъ, что изъ слезъ лѣваго глаза его образовалась рѣка 
1 игръ, а изъ слезъ праваго глаза—рѣка Евфрать. А слезы Евы 
когда падали па землю, прекращались въ рубппы, а падая въ 
море, превращались въ перлы (6). Душа Адама, послѣ ею смер- 

) ѴѴащреІіі Лйа... рад. 339—340,—(*) Мідпе ІНсіюп. гіез ЛвосгурЬе!? 

Ют. И. рау 1 і02 —(3) Вагіоіпсоіі Ют. 1 ГоІ. 74 - (<) Пъ С%шп;1, №и,І, 

з.,ш чагаіт еще слѣдуя щее преданіе, распространенное между главжігкими на¬ 

родами,. „у Адама бшо 30 сыновей „ 30 дочерей Однажды Штъ спросил* его 

сколько у него дѣтей. Адаму стыдно показалось перечислять столько дочерей а 
онъ скрылъ трехъ д верей.. Пъ наказ ге за это йогъ взять ѵ пего трехъ ’еа- 

мрхъ прекра щыхъ дочеИ я «-Дѣлалъ ихъ Ли.т ѵн Съ этого времени онѣ блуж- 

. .. 11 РьпптіѢ; онѣ пе были осуждены на погппель во время потопа, но со- 

хь. пились отъ него въ ковчегѣ Ноя Перелетая ноточъ изъ страны въ стран, 

он поселились въ гѣхъ ічГстахъ, которыя находят, я между Дѵпаемъ и \діичтіі- 

чегьимъ ыорсмы» Оісіюппаіге (Ісз АросгурЬсь (от. I. 335 •-{•*) Вагіоі. I. I ГоІ 
‘ * (і СоИ.» бе І’І.тсу: Г-егреиНек бе Гаисіеи Тезіат. рад. 80. 

ти, перешла, по однимъ етшзаиіямъ, въ Эпоха, который* поэто¬ 

му, не умеръ, по прямо былъ взятъ па небо, а по другимъ, въ 
царя и пророка Давида, и послѣ паденія Давила съ женою У рш, 
въ Мессію.—Оказаніе о покаяніи Адама, какъ увидимъ ппже, 
изложено, съ разными подробностями въ Эе опской книги, Адама 
и въ славяпскпуъ апокрифахъ—Зтѣтш Адама п Исповѣданіи 
Евы. Оно перешло также къ магометанамъ, которые приурочили 
его къ своей исторіи и кт. своимъ религіолпымъ вѣрованіямъ. 
Послѣ изверженія изъ рая, говорятъ они, Адамъ упалъ на Сс- 
рандибъ (островъ Цейлонъ, гдѣ есть гора, которую, по преданію, 
называютъ пикомъ Адамовымъ), а Ева упала па гору Джидда, 
при красномъ морѣ, близъ Меквп. Лишенный всякаго утѣшенія, 
въ разлукѣ съ Евою, Адамъ началъ каяться п просить Бога о 
помилованіи. Богъ, чрезъ ангодовъ, послалъ ему съ неба палат¬ 
ку, которая была поставлена на томъ мѣстѣ, гдѣ послѣ была 
построена Кааба въ Меккѣ. Архангелъ Гавріилъ па училъ Адама 
всѣмъ обрядамъ, какіе опъ долженъ былъ исполнять, чтобы по¬ 
лучить прощеніе. По исполпепіи этихъ обрядовъ, Адамъ былъ 
перенесенъ на гору Арафатъ (Агяіаі), гдѣ опъ встрѣтился съ 
Евою послѣ разлуки, продолжавшейся болѣе 200 лѣтъ. Погре¬ 
бенъ былъ Адамъ также около Мекки, на горѣ кбр/аип,. Впро¬ 
чемъ. нѣкоторые, при этомъ, повторяютъ заимствованное уже у 
христіанъ сказаніе, что тѣло Адама было взято Поемъ вь ков¬ 
чегъ и послѣ потопа было перенесено въ Іерусалимъ ('). Какъ 
языческіе народы нала до всякаго изобрѣтенія въ наукахъ и ис¬ 
кусствахъ возводили къ богамъ, которыхъ считали защитни¬ 
ками и покровителями каждаго города, каждой мѣсттгостп и 
всякой вообще человѣческой дѣятельности, такъ и Іѵдеп проис¬ 
хожденіе всѣхъ пзобнѣтепіи и открытій, явившихся несомнѣнно 
въ позднѣйшій времепа, относятъ ко времени первыхъ людей или 
древнихъ патріарховъ. Такъ пачадо письменности въ іудейскихъ 
сказаніяхъ возводится ко временамъ то Адама, то Споа, Эпоха 
и др. Указывая па слева Моисея: с/я км ига бытія человѣча (по 
переводу съ еврейскаго: вотъ родословіе Адама Быт. 5, 1.), Іу¬ 
дейскіе учители говорятъ, что Адамъ составилъ, или Богъ далъ 
Адаму книгу, въ которой показалъ ему родословіе всѣхъ ею по¬ 
томковъ, всѣхъ мѵдрецовъ н ученыхъ толкователей закона, что 
въ пей написано было все, что составляетъ Ѵитю). Нѣкоторые 
еще приписываютъ Адаму 91-й діса іомъ. Этотъ псаломъ, гово¬ 
рятъ Талмудист, Адамъ составилъ тогда, когда увидѣлъ силу 

(*) НвгІиіоІ ВіЫюіЬ огіічіі. Г.оі И—о! Г.о11іп бе І’іыісу Ьедешіеь бе 
Гатііеп Тсьіат, одд. 61—62. 



покаянія ня Каинѣ, который послѣ у б енія Авеля, обра шлея къ 
богу съ гюкаяпіеыъ в явился послѣ покаянія къ Адаму съ весе¬ 
лымъ лицомъ. Тогда Адамъ всталъ и п] оизиесъ: .Пмпо есть ш - 
Швшіатися Го&поіші и проч. (’). Мысль о нроисхождспш пись¬ 
менное™ еше въ періодъ допотопный отъ п деокт, перешла 
къ христіанскимъ писателямъ н часто встрѣчается пъ разныхъ 
средневѣковыхъ богословскихъ книгахъ. Ьартолоцци въ своей би¬ 
бліо іекѣ^ напечаталъ три а.]і|іавига, которые прежде приписывали 
Адаму Г). Первымътакже патріархамъ, Сноу, Эпоху и Аврааму 
приписывается въ іудейскихъ преданіяхъ начало ариѳметики п 
астрономіи. 

—' л *> Я шаръ, Тадмудѣ, Кабоалѣ п другихъ сочиненіяхъ 
находится множество разныхъ сказаній иочтн о всѣхъ знамени¬ 
тыхъ лицахъ и событіяхъ ветхозавѣтныхъ. Во дни Эпоса, гово- 
|ні ъ Яшаръ. лго (н начали служить инымъ богам ь и стали дѣ- 
лал. идоловъ изъ пины, дерева, камня и железа-, Іеюва раз- 
гцзвался на ппхъ и пустилъ па нихъ воды рѣки Гіона, которыя 
ноіуонли множество людей н опустошили землю (’). О Каишшѣ 
и ^сказывается, что опъ дар твоваль надъ всѣмк людьми съ муд¬ 
ростію н блаіоралуміеыъ. При своей мудрости онъ мредвидѣлъ, 
что Вотъ пошлетъ па людей потопъ, ч;обы за грѣхи истребить 
ихъ съ лица земли Опъ вырѣзалъ ото имѣп щее Сыть событіе 
па доскахъ и положилъ пхъ въ своей сокровищницѣ (4). при 
разска Ь о Ламсхѣ передается сказаніе о смерти или убіеніи 
Ѣаина. ІІрішіедши въ старость, Ламехъ ослѣпъ и такъ какъ онъ 
ие моіъ видѣть, то его водилъ всегда сыпь его Тубалкаинъ. Од¬ 
нажды , зяехь, руководи и ый ’уОалканномъ, вышелъ въ поле, 
іуоадкаішу покаталось, что онъ видитъ дикаіо звѣря, и онь но¬ 
лѣ.! ь .Цшху патяиуть лукъ и выстрѣлить, по указанному іщь 
иацравлешю; но ото былъ не дикій зьѣ ь, а Каппъ, котораго Ла¬ 
мехъ и убилъ своею стрѣлою. Узнавъ обь убійствѣ Каппа, Да- 
метъ въ ужасѣ и отчаяніи такъ сильно стиснулъ свои руки, что 
раздавилъ между ними Тубалкаіша, ьогораю оиъ схватилъ 'при 
этомъ по слѣпотѣ своей О О вознесеніи Эш-ха на небо помЬ- 
щено обширное склзаше, сущность ко гора го состоитъ въ сдѣду- 

(*) І аЬп и Со 1 Ѵеі. Тея! (от 1 вид. 19—20.—(*) ВагЮІоссіі ВіЬІіоІІ. 
І(аЫн" Ют ; Гоі. 79—80.-щ8) Мі^ве: Пігііошыіге (Ісз \ро гуріыя Ют. 11 

1 ’ 1 ІЬіЬвю — ІЬіігт 1094 Сказаніе это встрѣчается я въ другихъ 
кишам, к вшило въ пакт Налей. Смотр Тихонравова Памяти. Отреч. лит. том 
1. <ір. 24. Имѣете Іуоалкаипа въ руководители Лаиеху дается большою частію 
ма іьчпі.ъ шштухъ. Сказаніе составило' !,, вѣроятпо, иа ошіоішш словъ Лачех г 
!>ыі 4, 23 
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ищемъ. Алголъ возвѣстилъ Эноху, что Богъ повелѣлъ взять его 
па пебо, чтобы тамъ царствовать ему надъ сыпали Божіими (г. 
е. ашеіами) какъ здѣсь па землѣ онь царствовалъ надъ сына¬ 
ми Адама. Эпохъ объявилъ объ этомъ людямъ п пачалъ на¬ 
ставлять ихъ въ законѣ Божіемъ. Однажды, вогта от, училъ лю¬ 
дей, опп ѵштчѣлп, что съ неба но воздуху сходитъ копь. Эпохъ 
сказалъ, что этотъ конь сходитъ для него. Онъ велѣлъ объявить 
объ атомъ тзсѣмъ людямъ. Давши паставлепія въ законѣ, Эпохъ 
сѣлъ па коня. Люди въ числУ; 800,000 ус ерем и диск за пнмъ и 
слѣдовали по пути его цѣлый день. ТТа другой день опъ про¬ 
силъ пхъ возрратитьгя въ свои палатки, но опи пе послушались 
и въ продолженіе шести дней слѣдовали за пнмъ, хотя онъ каж¬ 
дый депг умолялъ пѵь оставить его, чтобы имъ но погибнуть. 
Наконецъ въ 6-й день Эпохъ объявилъ, что завтра опъ будетъ 
возноситься па пебо, и всѣ, кто остается подлѣ пего, погибнутъ. 
Нѣкотоіше послушались и ушли домой, по многіе остались. Въ 
7-п день Эпохъ, дѣйствительно, возпесся иа небо па огпеппой 
коле' нипѣ и оіпеішыхъ копяхъ, во время страшной бура. Вес 
мѣсто, откуда Эпохъ вознесся, было покрыто снѣгомъ и градомъ, 
подъ которыми погибли всѣ остававшіеся подлѣ Эпоха (‘). О по¬ 
топѣ въ Яшаръ находится также длинное сказаніе, пзч, котораю 
мы отмѣтимъ слѣдующія подробности. Когда Боі ъ возвѣстилъ, 
что за нечестіе опъ пакажетъ людей всеобщимъ потопомъ. Ной 
ие хотѣлъ жениться, думая, что ему пс для чего имѣть дѣтей, 
когда должны погибнуть всѣ людп па землѣ; по Богъ сказалъ 
Пою: возьми жену, потому что ты п дѣти твои будутъ сохра¬ 
нены отъ потопа, и Пой взялъ Поэму, дочь Эпоха. Ковчегъ, по 
повелѣнно Божію, былъ сдѣлапъ изъ кипариса. Когда настало 
время погона, Богъ сказа іъ ГІоіо: войди въ ковчегъ съ своимъ 
семействомъ-, Я поволю собраться къ ковчегу всѣмъ животнымъ 
земнымъ и нтіщамъ небеснымъ; стань при дверяхъ ковчега и 
смотри: всякое животное, которое само подойдетъ къ тебѣ и ся¬ 
детъ предъ тойот на корточки, должно войти въ ковчегъ, по тѣ, 
которыл будутъ стоиті, останутся впУ. ковчега. Ной такь «сдѣ¬ 
лалъ н приняль въ ковчегъ всякаго рода животныхъ по парѣ, 
а животныхъ чистыхъ и птицъ но еедми паръ Предъ началомъ 
потопа Богъ произвелъ страшпую бу| ю съ затменіемъ солнца, 
съ громомъ н молніей и поколебалъ всѣ основанія земля, чтобы 
устрашить людей и застава ь и >:ъ покаяться, по опн продолжали 
упорствовать. Тогта разлились воды потопа по всей землѣ (-). 

(1, Оіс.ііоіі. (Лея А рост, I И 1094—1096.—(“) ІЬьЛот 1098—99. 



Особенно интересны Іудейскія сказапія объ Авраамѣ, Іосифѣ, 
Монсеѣ, Давидѣ и Соломонѣ. Бартолоццн илъ Мифраш» п риксдагъ 
слѣдующее сказаніе объ Авраамѣ, которое въ образной ноэтиче- 
скои формѣ представляетъ разсиііс тон яьс мысли объ «браще- 
2ю Авраама къ Единому Богу, какую мы встрѣтили у Іосифа 
Флавія. „Въ тотъ часъ, когда отецъ нашъ Авраамъ (да будетъ надъ 
111 шъ миръ) .родился, явилась па востокѣ звѣзда н поглотила че¬ 
тыре звѣзды па четырехъ сторонахъ неба. Волхвы (му дрецы) ска¬ 
кали Нимвроду: въ этотъ часъ родился у Оарры сынъ,' отъ кото¬ 
раго произойдетъ пародъ, имѣющій быть наслѣдникомъ пасто- 
ящаго и буду щаго вѣка. По совѣту этихъ волхвовъ Ннмвродъ пред- 
дожилъ Саррѣ отдать ему родившагося сына, па* убить «то, обѣ¬ 
щая дать ему за это столько золота и серебра, что олъ может ь 
наполнить ими весь домъ свой. На такое предложеніе Парра от- 

ал'ь Нимвроду слѣдующею прпгчею. Нѣкоторые люди сказали 
лошади: позволь намъ отрѣзать у тебя голову; мы дадимъ тебѢ 
за это полный апбаръ ячменя. Вы глупы, отвѣчай лошадь; если 
ш °трѣ»еге у меня голову, кто будетъ ѣсть ячмень? Также сети 
вы у бьете коего сына, кто наслѣдуетъ послѣ меня золото и се- 
рсоро,- Же тя спасти Авраама, Парра скрылъ его въ пещерѣ па 
три года . Ьъ Ям аръ это разсказано нѣсколько иначе. „Когда Нша- 
р<> д, потребовалъ у Оарры сына, Парра сказалъ ему: вчера при¬ 
ходилъ ко мпѣ Айонъ (Аеіоп), сынъ Морада, и с к»-алъ: ѵсттии 
мнѣ своего прекраснаго копя, котораго подарилъ тебѣ' царь. 
Быдсто пего я дамъ тебѣ серебра п золота и наполню домъ твой 
ѵдломои и кормомъ. Я сказалъ, что спрошу царя, когда увижу 
И сдѣлаю такъ, какъ оиъ прикажетъ. Безумный, сказаль Ним 
род-щ развѣ мало у тебя золота, и для чего тебѣ кормъ, коіда 
не оу дотъ коня? Но это самое, отвѣчалъ Парра, предлагаетъ 
И МП!-, мои владыка царь; ибо къ чему мнѣ послужитъ золото и 
еерсоро. когда л лишусь сына, который долженъ быть моимъ на¬ 
слѣдникомъ? Царь сильно ра .гнѣва іея, и Парра притворно со 
глаенлея от гать ему Авраама, по вмѣсто пето онъ отдалъ ему 
сына одном своей рабы, кою< ый родился ьъ одинъ день съ Авра 
а іомъ, а Авраама, вмѣстѣ съ матерію и кормилицей скрылъ въ 
пещерѣ, гдѣ Авраамъ оставался до десяти лѣтъ* (’). Би шедши изъ 
пещеры, Авраамъ началъ размышлять о томъ, кто создал! небо 
землю и человѣка. Въ г] одолжен и дпя онъ молился солнцу но 
вечеромъ солнце погружается въ морс п вмѣсто него на востокѣ 
восходи гъ луна. Увидѣвъ луну, окруженную звѣздами, оиъ гово¬ 
рилъ: эю опѣ создали небо, земля» и меня самого, и всю ночь 

Г) Нісііопиаіго <1ез АрІйгурЬен Юш. 11. 1104—Ноѣ 
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молился лупѣ. По когда пас,тало утро, лупа изчезла па западѣ, 
и на востокѣ опять взошло солпце. Въ пихъ нѣтъ, сказалъ Ав¬ 
раамъ, никакой силы; над*, ними есть Господь; предъ Нимъ я 
преклонюсь и буду молитьгя. Оиъ пришелъ къ отцу своему и 
спросилъ его, кто создалъ небо, землю и человѣка. Отецъ отвѣ¬ 
чалъ: Богъ мой создалъ небо, землю н все прочее. Авраамъ про¬ 
силъ отца показать ему своихъ боговъ. Парра тотчасъ принесъ ему 
своихъ идоловъ. Авраамъ попросилъ мать свою приготовить вкус¬ 
ныхъ кушаній (по сказапію Яшаръ: изъ козленка) и поставилъ 
ихъ предъ идолами; но въ идолахъ не оказалось ни голоса, ни дви¬ 
женія. Авраамъ снова велѣлъ матери приготовить еще лучшихъ 
кушаній п снова поставилъ ихъ предъ пдо гамн; но отъ нихъ 
опять не послѣдовало пикакого отвѣта. Тогда явилось величіе Божіе 
и сказало: иста имѣютъ и нс шпрвзЩ -ив.,а шишШ и не сидят,,. 
Авраамъ взялъ огня п зажегъ ихъ, положивъ огонь въ руки самаго 
большаго идола. Угнавъ объ этомъ, Парра спросилъ его, зачѣмъ 
онъ зажегъ идоловъ. Не я зажегъ ихъ, отвѣчалъ Авраамъ, но самый 
большой изъ нихъ возгорѣлся на нихъ и сожегъ ихъ. Ты глупъ, 
еыпъ мой, сказалъ Ѳарра; развѣ въ нихъ есть какая нибудь си¬ 
ла, или жизнь; развѣ не самъ я сдѣлалъ ихъ изъ дерева? Да 
слышатъ уши твои, сказалъ Авраамъ, что говорятъ уста твои, 
если въ нихъ нѣтъ никакой силы, зачѣмъ же ты мпѣ сказалъ: 
I юп. мой сотворитъ небо и землю. Парра пошелъ къ Нимвроду и 
разска: алъ ему о сожженіи идоловъ. Ннмвродъ позвалъ Авраама 
и спросилъ, зачѣмь опь это сдѣлалъ. Не я это сдѣлалъ, опять 
сказалъ Авраамъ, но самый большой изъ пихъ. По развѣ есть 
въ нихъ духъ и жизнь, чтобы они могли это сдѣлать? Да слы¬ 
шатъ уши твои, что говорятъ уста твои, сказалъ Авраамъ; если 
въ нихъ пѣгъ силы, то зачѣмъ ты оставляетъ того, кто создалъ 
небо и землю, и іі] склоняешься предъ деревомъ? Ннмвродъ ска¬ 
залъ: я моею силою создалъ пебо и землю: Развѣ ты могъ со 
здать ихъ, возразилъ Авраамъ. Когда я вышел ь изъ пещеры, то 
видѣлъ солнце, восходящее на востокѣ и заходящее на западѣ; 
сдѣлай такъ, чтобы солнце восходило съ запада и заходило па 
востокѣ, и тогда я поклонюсь тебѣ. Если же ты этого не мо¬ 
жешь сдѣлать, то тотъ, его укрѣпилъ руку мою па сожженіе 
идоловъ, укрѣпитъ ее и на то, чтобы убигь тебя. По приказанію 
Ннмврода, Авраамъ былъ брошенъ въ разженпую печь, но вы¬ 
шел ь изъ пея певредпмымъи (’). На ту же тему о борьбѣ Авраама 
съ идолопоклонствомъ съ Гемаріь есть другой разсказъ, представ¬ 
ляющій другія, довольно интересныя подробности. „Отецъ Авра- 

(*) Вагіоі Ют. 4. ОЗУ—644. 



а а пе только почиталъ, по и дѣлалъ п про цапалъ идоловъ. Од¬ 
нажды, когда его по было дома, съ палаткѣ, гдѣ про іавалигь 
идолы, сидѣлъ Авраамъ. Бгякаго приходившаго покупать идо¬ 
ловъ, онъ спрашивалъ, с коше о ему лѣтъ, п когда покупатель 
объявлялъ ему о числѣ своихъ лѣтъ, онъ замѣчалъ ему: по бе¬ 
зуменъ ли ты, человѣче, что имѣя столы; і лѣть, хочешъ кла¬ 
няться идолу, который сдѣланъ вчера пли ссюдпя изъ грубаго 
вещества? Поряженные стыдомъ, покупатели уходили. Наконецъ 
пришла одпа старуха съ кускомъ мяса и сказала, что опа „кола 
егъ принести его въ жертву всѣмъ богамъ, находящимся въ па¬ 
латъ Авраама. Авраамъ разсердился и, схвативъ палку, побн гь 
всѣхъ идоловъ, оставивъ одною, самаго большаго. Между тѣмъ 
возвратился отець и, съ ужасомъ замѣтивъ такое пора.кепіе идо¬ 
ловъ, спросилъ его, кто это сдѣлалъ. Незпаю, какая-то старуха, 
отвѣчалъ Авраамъ, принесла богамъ кусокъ мяса; между иным 
произошла сильная ссора, потому-чго каждый просилъ его себѣ. 
Кончилось тѣмъ, что самый большой п сильный нзь пихь схва¬ 
тилъ палку и наказалъ дерзость м підпшхъ. Когда отець возра¬ 
зилъ, что этого не могло быть, потому что идолы лишены вся¬ 
каго чувства, Авраамъ началъ упрекать его въ суевѣріи, что омъ 
воздаетъ почести тѣмъ, кого самъ считаетъ Се:душными, ояш- 
даеть помощи отъ тѣхъ, которые пе могла защлчігь себя оть 
ударовъ палки Но Ѳар;а не послушалъ такихъ здравыхъ вра¬ 
зумленіи и обвинилъ Авраама предъ Ним вроде \іъ въ печеепп. 

[рпзвавъ Авраама, Нимвродь заставиль его поблопиіьгя огпю. 
«юлыле огня должно чтить воду, сказалъ Авраамъ, потому-что 
опа угашаетъ огонь, .заставили Авраама поклониться водѣ. Луч- 
1І,е чгаг-Ь облака,, сказалъ онъ, потому чго они воду содержатъ. 
А. когда заставили его воздать почтеніе облакамъ, опъ замѣтилъ, 
что гораздо справедливѣе почитать вѣтеръ, который ] а-зсѣеваегъ 
облака, о оиь ие хотѣлъ воздать божественнаіо иоклопенія и 
вытру, указывая па то, что человѣкъ можетъ противиться вѣт¬ 
ру, но что поэтому ему еще не представляется справедшвьшъ, 
Ч’обы люди богоівориліі другъ друга. Наконецъ Пимвродъ, чув¬ 
ствуя, что опъ служитъ предметомъ насмѣшки дад Авраама, при¬ 
казалъ ороси гь его въ огненную печь, изъ которой Богъ осво¬ 
бодил! сіо невредимымь (). Но сказанію Яишръ^ волхвы, увидѣвъ 

V) ХѴадспзеІіі 8оІа ІюсезіМхт гшзсішісиз рад. 192 —193 Разг азъ этотъ 
ВаОДится и въ Кабиалѣ, откуда опъ приведемъ у Фабриція Ют. I. рад 339— 

4 ■ ^ '“с ейпіь’я возраженія противъ пдолослуженія представлены отъ лица 
Аі р а т и і о славянскомъ апокрифѣ; Огкрпвеше Авраама. Намят. От[еч. рус. 
лит. і. 1. стр. 59 казанш, что Оарра дЬ шъ идоловъ н посылалъ Авриамэ 

гцодйвать втъ, что Авраамъ до гюзнапія истинна, о бога дошелъ чрезъ размишле- 

піе, вошло п въ житіе Авраама, помГщсппое въ Прологѣ 9 октября. 
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Авраама, узнали въ немъ того отрока, о рожденіи коего они 
прежде возвѣстили Нимвроду. Оарра долженъ былъ признать¬ 
ся, что обмапулъ Нпмврода, давъ ему, вмѣсто Авранма, сыпа 
своей рабы, но оиъ сказалъ, что иосгуппть такимъ образомъ 
посовѣтовалъ ему старшій сынъ его, Арапъ. Нимвродь при¬ 
казалъ связать Арана вмѣстѣ съ Авраамомъ и бросить чь огонь. 
Арапъ тотчасъ-же (горѣлъ, по Авраамъ три дпи и три почп 
пробылъ въ оспѣ и остался певредпмъ (*). Ого сказаніе о спасе¬ 
ніи Богомъ Авраама изъ огня, пли огненной пещи, встрѣчаю¬ 
щееся потомъ у христіанскихъ н магометанскихь писателен, об¬ 
разовалось, по замѣчанію Іеронима С), въ слѣдствіе неправильно 
понятаго мѣста Бытіл 15, 7. гдѣ говорится, что Господь вы¬ 
велъ Авраама илъ Ура Халдейскаго. Іудейскіе то і ковши: и еврей¬ 
ское слово Уръ ~\\‘ приняли пе за названіе страны, или города, а 
за нарицательное слово, которое значитъ оіопь, и перевели: гш огня 
хв.икнешпо. Иску шеніе Богомъ Авраама въкппгѣ Яшаръ представ¬ 
лено въ драматической формѣ, но подражанію книгѣ Іова.,, Од¬ 
нажды, когда апгелы Божіи, по обыкновенію? явились къ Богу, 
пришелъ и сагапа. Іегова спросилъ его: откуда ты пришелъ? я 
странствовалъ по всей землѣ, отвѣчалъ сагапа. Іегова спросилъ 
что же ты можетъ сказать мпЬ о ея обитателяхь? я замѣтилъ, 
Отвѣчала, сатапа, что они помнятъ о Тебѣ, служатъ и призыва¬ 
ютъ Тебя, когда имѣютъ пужду въ чень-шіОудь, но когда по¬ 
лучать Нужное,, забываютъ о Тебѣ. Вотъ, наир. Авраамъ сынъ 
ѲІірры... Пока онъ желалъ, чтобы Ты сдѣлала, его огцемъ, онъ 
воздвигалъ Тебѣ жертвенники, приносилъ жертвы и постоянно 
іірогіові.дшічлъ имя твое по всей землѣ; но теперь, когда у пего 
родился Исаакь, опъ забываетъ о Тебѣ. Ботъ онъ устроилъ ве¬ 
ликое пиршество для друзей, но объ Іеговѣ и пе подумал». А бив¬ 
ши такое множество животныхъ на праздникѣ по случаю отня¬ 
тія Исаака отъ груди, онъ пе принесъ тебѣ въ жертву ни вола, 
ни овна, ни козла, пи даже пары голубей... Онъ забылъ о Тебѣ, 
потому что ему больше не о чемъ просить. Іегова сказалъ сата¬ 
нѣ. должное ли вниманіе ты обратилъ па раба моего Авраама? 
на землѣ нѣтъ подобнаго ему; это человѣкъ праведный, боящійся 
Бога и избѣгающій зла. Если бы я сказалъ ему: принеси мнѣ 
въ жертву сына своего Исаака, опъ не отказался оы. Испита , ска¬ 
залъ сатапа, и Ты ушідншъ, повинуется ли онь Гебѣ (ь). Ьа эго 
обстоятельство, говорятъ Талмудисты, и у называют слова Моисея 

(»і Щііоцйаіге йе» А[Остур!ш5 Ют. 11 11 И — 1115 — (г) І.іЬег ІііЬ- 
гаісаппп циаезііопипі іп (Ѣ иеиіт. Сиге. ГаІТ'І. Юш. XXIII 9.>0.—ру Оісііои. 

<]ез Аросгурііез (от 11. 1139 —11^0. 



которыми начинается разсказъ об* покушеніи Авраама: И Пит 
тваіщ г и г» ѵрпнзт'гтиігі, 1>іш ѵпщѵкит, Авраама (Быт Х\П, 
1). Другимъ поводомъ кт. иі кушеш'ю но только Авраама, но и 
Псаакі представляется у Талмудистовъ споръ Исаака съ 11:;ман- 
ломъ. Ивііачшъ говорилъ Исааку, что опъ выше его по нсполпеш'ю 
закона, что онъ позволилъ совершать надъ собою обрѣза яіе, коі- 
да ему было уже 13 дѣтъ; Исаакъ сказалъ: ты хвалишься тѣмъ, 
что позволилъ обрѣзать только крайняя плоти, а я, если бы Богъ 
сказалъ мнѣ: принеси себя въ жертву мнѣ, я тотчасъ повино¬ 
вался бы. И послѣ этого послѣдовало погелѣпіе Бога Аврааму: 
мт,ми сына твоею, еОиштпеннаіо твоею, тторат ты лнюишт., 
Исаака.. (Ъглт. XXII, 2). Въ объясненіе такого подробпаго по- * 
велѣнія, Таллущеты выдумали цѣлый разговоръ Бога съ Авра¬ 
амомъ.,, Сначала, говорятъ они, Богъ сказалъ Аврааму только слова: 
возьми сына твоею-, Авраамъ замѣтилъ: у меня два сипа; кото¬ 
раго требуетъ? Богъ прибавилъ: сдиттиепиаю твоею-, Авраамъ 
опять замѣтилъ: одинъ сынъ—единственный у своей ыагерп Сар¬ 
ры, другой^ также—единственный сипъ у своей матери Агари: 
обоихъ требуетъ? Богъ сказалъ: котораго ты люПить\ Авраамъ 
сказалъ- я того и другаго люблю. Наконецъ Богъ сказалъ: Пга- 
ат прошу" ('). По сказанію Я шарь, сатана хотѣлъ доказать свое 
мпѣпіе объ Авраамѣ, п потому старался удержать его отъ жер¬ 
твоприношенія. Когда Авраамъ шелъ съ Исаакомъ на гору Мо¬ 
ріа, сатана, принялъ па себя видъ сѣда го и почтеннаго старца, 
остановилъ его и сказалъ: развѣ ты глупъ и безумепъ, что хо 
чешъ закласть единственнаго сына, дитя своей старости. Ты во¬ 
ображаешь, что это повелѣпіе Іеговы, по ты обмалываешься: Іе¬ 
гова благъ и чуждъ жестокости. Но Авраамъ тотчасъ узналъ, 
1 о ЭТО козян Сажаны н прогналъ его. Оставивъ Авраама, сата¬ 
на, вь образѣ мододаго и прекраснаго юноши, подошелъ сзад і къ 
Исааку и тихо шепталъ ему на ухо: вѣіно, ты познаетъ, что 
старый отецъ твой помѣшался и ведетъ тебя па гору затѣмъ, 
чтобы убить тебя безъ всякой причины; пе позволяй ему этого, 
дру ъ мои; у него всѣ чувства разстроены; не приноси безъ вся¬ 
кой но іьзы въ жертву своей прекрасной юности. Исаакъ обра¬ 
тился къ Аврааму и спросилъ, слышитъ ли онъ, что говорить 
юноша; но Авраамъ пе видѣлъ и пе слышалъ никакого юпошн 
Продолжая нутъ, они встрѣтили потокъ п начали переходить его 
вбродъ; но едвгѵдошли оаи до середины, какъ вода начала под¬ 
ниматься такъ бистро и сильпо, что готова была потопить нхъ. 

1 ) Это сказаніе паюдитея въ Геварѣ и правел по Фаишшіемъ; (Ы Ѵеі 
АеЫ. (опт. 1. ра§\ 393—397. 

Авраамъ вспомнилъ, что еще па канунѣ въ этомъ <ѣстѣ не было 
никакого потока; опъ понялъ, что это сатана превратился въ во¬ 
ду, чтобы остановить его; онъ воззвалъ къ Боту о помощи, и вода 
исчезла, а на мѣстѣ ея оказалась сухая земля, покрытая пылью. 
Не успѣвъ сдѣлать зло Аврааму и Исааку, сатана пошелъ къ 
Саррѣ и сказалъ ей, что Авраамъ отправился на гору Моріа 
принести Исаака въ жертву; Сарра въ ужасѣ бросилась бѣжать 
на гору, но на дорогѣ опять явился ей сатана и сказалъ, что 
Исаакъ остался живъ. Это извѣстіе такъ потрясло Сарру, что 
она упала па землю почти мертвою ('). На основаніи словъ Господа: 
утаю ли я отъ Авраама (раба моею), что хочу дѣлать (Быт. 
18, 17), іудейскіе раввины учатъ, что Богъ открылъ Аврааму 
многое, что произойдетъ съ Евреями, что онъ показалъ ему пе¬ 
реходъ чрезъ Чермное море, синайское законодательство, по¬ 
строеніе храма, разрушеніе и возобновленіе его, состояніе 
душъ по смерти, показалъ четыре царства, Ассирійское, Пер 
сидское, Греческое и Римское, позволилъ ему еще при зем¬ 
ной жизни вкусить отъ источника жизни вѣчной. Кромѣ того 
у іудеевъ есть преданіе, что въ загробномъ мірѣ Авраамъ, вмѣ¬ 
стѣ съ Исаакомъ и Іаковомъ, какъ судія надъ грѣшниками, 
сидитъ при вратахъ ада—преданіе, образовавшееся, можетъ быть, 
подъ вліяніемъ греческаго миѳа о трехъ адскихъ судіяхъ—-Ми- 
носѣ, Эакѣ и Радсмаитѣ (*). Очень вѣроятно, что подъ вліяніемъ 
этихъ іудейскихъ сказаній, что Богъ открылъ Аврааму состояніе 
душъ по смерти и еще въ здѣшней жизни позволилъ ему вку¬ 
сить отъ источника жизни вѣчной, возникъ извѣстный славян¬ 
скій апокрифъ—Смерть Авраама, въ которомъ разсказывается о 
восхожденіи Авраама на небо, гдѣ ему позволено было даже 
произвести опытъ суда на грѣшниками ("). Наконецъ, іудейскіе 
раввины приписываютъ Аврааму книгу объ идолопоклонствѣ, 
88-й псаломъ, а Каббалисты одну изъ своихъ знаменитыхъ книгъ— 
Ссферъ Еіщира (4). 

Какъ ревнитель Единаго Бога, Авраамъ долженъ былъ обра 
тить на себя особенное вниманіе Магомета, который единобожіе 
и борьбу съ идолопоклонствомъ поставилъ основнымъ пунктомъ 
своего ученія. Въ Коранѣ и въ сочиненіяхъ его толкователей мы 
находимъ всѣ тѣ басни, какія встрѣтили у Іудеевъ, и эти басни 
раскрашены еще новыми вымышленными подробностями въ ма- 

(*) Пісііоп (Іея АросгурЬез Іош II. 141—142—(*) РаЬгісіі Сой Ргеий 

Ѵеі. Тезі Іот. I. р. 423— 424.—(") Памяти. Отреч. лат. т Г. стр. 79—90.— 

(*) РаЬгіс. Іош. I р. 400 
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гометаяеко'-ъ вкусѣ. „О рожденіи Авраама Нимвроду было возвѣ- 
!Неа<1 во снѣ когда онъ увидѣлъ звѣзду, затыѣвавшую своимъ 
сіяніемъ солнце. Узнавъ отъ волхвовъ, что она указывала ш рож¬ 
дена дитяти, имѣющаго сдѣлаться великимъ царемъ, онъ при¬ 
казалъ тщательно наблюдать за беременными женщинами и из¬ 
бивать всѣхъ раздающихся мальчиковъ (мотивъ, очевидно, взя¬ 
тый изъ сказанія о Моисеѣ). Но, мать Авраама, А дна ушла въ 
иоле и здѣсь родивши дитя, скрыла его въ гротѣ такъ что о рож¬ 
деніи его до іго не зналъ даже отецъ его, Азаръ. Здѣсь Авраамъ 
питал* л тѣмъ, что сосалъ концы своихъ пальцевъ: изъ одного 
пальца выходило молоко, а изъ другаго медъ. Онъ росъ такъ 
о стро, что въ пять мѣсяцевъ выросъ столько, сколько другіе вы¬ 
ростамъ въ годъ. Когда онъ вышелъ изъ пещеры, то началъ 

самаго“ЩПСпГсУДа и»№Лр все въ »Ч>* и кто произвелъ его 
о ™ ІІЛ 6*И $ рана (стих- 76~разсказывается 
™Ѣ, какъ ДРРаамъ дошелъ домысли о Богѣ чрезъ наблюденіе 

надъ сольцеыъ, луной и звѣздами. Вт 21-й главѣ опъ изобра¬ 
зи-гея проповѣдующимъ о Единомъ Богѣ своему отцу и своему 
народу (си*. 58 68) н ,«и борется о гоД Лъ тГШ 
т'ілъ всігь идмешъ, крон* одного большаго, и отъ яя ото 
шь орошенъ ВТ «топь, изъ котораго вышелъ невредимъ. При 

том Г„баВЛе,Ш •лѢ'а'ТІ“ П0*р^’0ст“- .п® приказанію Нив- 
огг«пн™Г °',"0,юхет « Котѣ . вашипено 
огромнымъ количествомъ дровъ, которыя, бывъ зажжены, произве 

,'Г ™ шп “ къ нему. В к,Гн- 
Гт„і?.оГУ п СРеД1ІНу ““.АЧ***» бплъ спасенъ а,жа гедомъ 
Іавргазді. Отъ почіовш къ Авраану огонъ потерялъ свои с«- 
лу и превратился вт> олаговонный возіухъ, а все мѣсто—въ пре- 
кра нш, лугъ. Пораженный такимъ чудомъ, Нимвродъ увѣровалъ 

, Ббга Авраамова и принесъ ему въ жертву 4,000 козъ, во ско 
ро опять воіві атился къ своему заблуяіденію и воглвигоулъ 
толбъ, чтобы взойти на небо и увидѣть Бога Авраамова: но столбъ 

™ АвшаТ^Г !' ТшдаНи^РО^обратилсясъощжіемънро- 
0гг? сыѣціавші> язикь подданныхъ Нимвро- 

д^, лишила, ею большец части паіюда, а остальную часть, кото¬ 
рая осталась на его сторонѣ, поразилъ т* ,ами блохъ, оГрыЯ 
совершенно ее истребили. Одна к, этихъ бло^ъ, залѣТнш въ 
Н.^дри Нимврода, добралась до его мозга и причиняла ему та 

чтобыб0потѵТО - ПриказШалъ бить себя 00 гоЯвЬ молотомъ, 
чтобы получить чрезъ ото хотя нѣкоторое облегченіе отъмученіл 

( ) ІІегЬеІоі ВіЫіоЙі. огіеоі. 12. 

— оі — 

которое онъ претерпѣвалъ 400 лѣтъ; этою малѣйшею тварью Бо¬ 
гу угодно было наказать того, кто осмѣлился выдавать себя за 
Господа всѣхъ тварей “ (’). Во 2-й главѣ Корана (стих. 262) на¬ 
ходится весьма интересный разговоръ Авраама съ Богомъ о вос¬ 
кресеніи мертвыхъ: „Когда Авраамъ сказалъ: Господи, покажи 
днѣ, какъ ты оживляетъ мертвыхъ, Онъ сказалъ: ты еще не 
вѣришъ? Онъ сказалъ: напротивъ; но чтобы успокоилось сердце 
мое. Онъ сказалъ возьми четырехъ птицъ и разрѣжь ихъ на ча¬ 
сти, разбросай ихъ члены на вершинѣ горы, потомъ позови ихъ: 
онѣ явятся къ тебѣ; и знай, что Богъ могущь и мудръ®. Основа¬ 
ніемъ этого разговора, вѣроятно, послужило жертвоприношеніе 
Авраама, о которомъ сказано въ Библія: Быт. 15, 6—21. Но ма¬ 
гометанскіе толкователи Корана, для объясненія его, представля¬ 
ютъ цѣлую басню. „Однажды дьяволъ, говорятъ они, замѣтилъ 
трупъ, выброшенный моремъ на берегъ; звѣри и птицы терзали 
и пожирали его. Діаволъ увидѣлъ въ этомъ прекрасный случай 
возбудить въ людяхъ сомнѣніе относительно будущаго воскресе¬ 
нія мертвыхъ: какимъ образомъ, сказалъ онъ, могутъ они по¬ 
нять, что члены этого трупа, раздѣленные разными животными, 
могутъ соединиться и составить одно прежнее тѣло въ день все¬ 
общаго воскресенія? Узнавъ объ игомъ намѣреніи діавола, Богъ 
повелѣлъ Аврааму идти на берегъ моря. Д аволъ принялъ образъ 
человѣка и, представляясь пораженнымъ тѣмъ, что видѣлъ, выра¬ 
зилъ Аврааму сомнѣніе относительно воскресенія мертвыхъ. Какъ 
ты можешь сомнѣваться въ этомъ, возразил в ему Авраамъ. Тотъ, 
Кто могъ всѣ части этого тѣла вызвать изъ небытія, весьма лег¬ 
ко можетъ отыскать ихъ въ разныхъ мѣстахъ, по которымъ они 
равсѣяны, и соединить ихъ. Горшечникъ разбиваетъ глиняный 
сосудъ и возобновляетъ его изъ той же глины, когда захочетъ.— 
Что бы успокоить Авраама, Богъ сказалъ ему: возьми четырехъ 
птицъ, разрѣжь ихъ на части и отнеси эти части на четыре го¬ 
ры, потомъ позови ихъ, и ты увидитъ, что Эти четыре птицы 
тотчасъ прилетятъ къ тебѣ. Птицы были—голубь, пѣтухъ, воронъ 
и павлинъ. Разрѣзавъ птицъ на части, Авраамъ смѣшалъ ихъ, 
нѣкоторые прибавляютъ, что онъ даже истолокъ ихъ, сдѣлалъ 
изъ нихъ одну массу, раздѣлилъ на четыре части и отнесъ ихъ 
на четыре горы; потомъ, держа въ рукѣ головы птицъ, которыя 
были оставлены цѣлыми, онъ позвалъ отдѣльно каждую птицу по 
имени, и каждая соединилась съ своею головою и улетѣла" (’). 

(") Соііш сіе РІапгу Ьедешіез сіе 1’апсіеп Тезіат. ра§. 140,—(*) НегЬеІоІ 
ВіЫ. огіегй. 14—15; РаЬгісіі Соѣ Ѵеі. Тезі. Ют. 1. 392—395; Соіііп <1е 
Ріапсу Ье§епсіез сіе Гапсіеп Тевіат. 149—150. 

4* 
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читая себя потомками Измаила, Арабы магометане говорятъ, 
•мо Богъ повелѣлъ Аврааму принести въ жертву пе Исаака, а 
смайла, и вес. что въ Яшаръ разсказывается о жертвой ри ноше 
лш Исаака, опн разсказываютъ объ ІІ.мап.тЬ. Самому Авраамѵ 
мю омета не приписываютъ построеніе знаменитаго храма Каабы 
въ Меккѣ; черный камеіь, который находится въ этомъ хтмѣѵ 
иылъ принесенъ Аврааму архангеломь Гавріиломъ {'). 

0 иаФ>а]«ѣ Іосифу въ іудейскихъ сочиненіяхъ мы встрѣ¬ 
чаемъ также много вымышленныхъ сказаній. Говъ, или колодезь 
«уда, но совѣту Гувпма, братья бросили Ісифа, по объясненію 
книги Л шаръ и Та туда, быль наполненъ змѣями и скорпіона¬ 
ми, которыя, впрочемъ, по приказанію Божію, тотчасъ же снря- 
талюг, въ свои норы, а по другимъ сказаніямъ, водою, такъ что 

(н-ифъ ноіпнулъ бы въ немъ, если бы архангелъ Гавріилъ не 
положилъ большаго камня,- на который Іо.и|іъ сѣть и остался 
щшершенно сухимъ; камень этоіь имі іъ еще то дорогое каче¬ 

но, что ^освѣшдлъ колодезь. По Библія мэр рва вытащили Іоси¬ 
фа сыпи оратья, а по Шпаръ—ыатіамскіе купцы (Быт. 37—28). 

ъ •и?)л1ё* ПРИ разсказѣ о продажѣ Іосифа бранями, сиачала ска- 
зано ооъ Пзмгг- льтяпахь, а йотомъ о купцахъ АІадіамскихъ (Бит. 
а/, >:7- 28); Яшаіъ старается объяснить это, ] азсказывая’ что 
сначала купили Іосифа Мадіанитяне, а потомъ у додали его Пз- 
маплыянамъ. Когда братья Іосифа, говорить она, сговаривались 
продать его азманлыяпаиъ, караванъ которыхъ они увидѣли 
подошли семь купцовъ Мадіажкихл. Они услышали голосъ Іо¬ 
сифа, который плакалъ вь колодезѣ н сзывалъ о помощи, вытай 
щ и. ей оі т и повели съ собою. Братья остановили ихъ ц 
сказали; зачѣмъ вы уводите нашего раба; мы посадили его въ 
колодезь потому, что онъ возмутился противъ насъ. Ноі ыотрѣвъ 
на прекрасное и благородное лице Іосифа, купцы сказали: не 
онъ зашъ рабъ а, можетъ быть, вы рабы ею. Ногчѣдовала ссора 
конфиуш^іея тѣмъ, что Мадіани л не купили Іосифа за 20 сребренни- 
ко * ішгда іакову принесли замаранную кровью одежду Іосифа 
и л, сказалъ: хищішй звѣрь съѣлъ ого.’ н послалъ всѣхъ брать¬ 
евъ съ пуками н стрѣлами н велѣлъ привести не, ваш звѣря, ка- 
кои встрѣтится. Братья поймали волчицу и привели къ Іаковѵ. 
іакоьь, схвативъ волчицу, закричалъ па нее страшнымъ голосомъ; 

оГ ТЫ ь’І1":Ч‘ала сива моею Іосифа? моя рука отомстить те- 
в, *| . ■ г°иа, дщ утѣшенія Іакова, отверзъ уста звѣря, 
- 0Л1иЧа сказала: живъ Богъ, сотворившій меня на землѣ, и да 
оудетъ жива душа твоя, господинъ мой! Я не видѣла твоего ©ы- 

( ) \Ѵеіі; ЛіМібсѣе Ѣе§еш]ав йог Мизсішаішег, 1845. 8 93. 

— 63 — 

па и не питалась его членами; я сама иду изъ далекой страны 
и діепть дпей ищу вь этихъ мѣстахъ моего волчонка, и пезнаю, 
живъ оиъ, или нѣтт; мы оба съ тобою испытываемъ одинаковое 
несчастій; твои сыновья, схвативъ меня, къ моему горю присо¬ 
единили еще новое горе. Пораженный этилъ чудомъ, Іаковъ воз¬ 
вратилъ вотчинѣ свободу.—Когда Измаильскіе к\пцы, купившіе 
Іоси |>а, приблизились къ тому мѣсту, гдѣ была похоронена мать 
его, Рахиль, Іосифъ узча.іъ памятникъ, поставленный здѣсь Іако¬ 
вомъ, бросился на могилу своей матери и оросилъ ее своими 
слезами: мать моя, говорилъ онъ, мать моя, даровавшая мнѣ 
жизнь! встань и посмотри, какъ сынъ твои уводится въ рабство, 
и пикто пе сжалится надъ нимъ... встань и защити меня про¬ 
тивъ моихъ братьевъ, жестокость которыхъ отняла меня у ста¬ 
раго моего отца,.... пробудись, мать моя, н посмотри на отчаяніе 
моего отца, который любилъ тебя и для тебя подвергался про¬ 
должительной тяжелой работѣ, утѣшь его своимъ голосомъ, и 
услади скорбь, сокрушающую старые дни его! На эти слова по¬ 
слышался изъ могилы го юі ъ: „еыпъ мои, сынъ мой, Іосифъ! Я 
слышала твои голосі, твои рыданія и вопли; я зпаю все, что ты 
терпитъ, сыт мой, и моя сшуірь глубока, какъ море. Но на¬ 
дѣйся па Іегову, сынъ мой, дитя мое! надѣйся па него и пе бой¬ 
ся, ибо Іегова съ тобою и будетъ защищать тебя во всѣхъ бѣд¬ 
ствіяхъ. Встань, сынъ мой, и иди въ Египетъ съ твоими іоспо- 
дами, и будь спокоенъ, ибо Богь сопутствуетъ тебѣь! ('). Мы 
увидимъ ниже, что раз. казъ этотъ вошелъ въ слово св. Е'[ре а 
Сирнпа объ Іосифѣ, а изъ пего въ Четій-Минеи св. Димитрія 
Ростовскаго (') и въ паши духовные стихи объ Іосифѣ (8).—Бра 
сота Іосифа представлена вь Яшаръ вь слѣдующей баспѣ, ко¬ 
торую Магоыеіъ ійіесъ въ свой Коранъ (глав. 12). „Жена Пен - 
тефрія, оалнха, угпегаемал страстію къ Госифу, сильно заболѣла. 
Всѣ знатныя женщины Египта пришли посѣтить ее и при этомъ 
выражали исдоумѣіге, отъ чего она такъ страдаетъ, когда окру¬ 
жена всѣми возможными благами. Желая объяснить имъ при¬ 
чалу своего страданія, Залиха приказала подать свопыь гостіямъ 
аппельсиповъ и для чищен а п ] азрѣлывапія ихъ самые оітрые 
ножп, и когда это было сдѣлано, велѣла позвать къ себѣ Іосифа, 
Увидѣвъ Іосифа, всѣ женщины такъ были поражены его красо¬ 
тою, что пе могли отвести глазъ отъ ею липа и изрѣзали свои 
руки; аппельсішы, которые они держали, покрылись кровью, а 

(') ПИішшаіге ікв Лрснтціііез Іот II 118(5—ПЯЗ—(") Смотр. іКвтіе 
Іосифа 31 марта — 8) Калѣки Перс-холле Сезсонова Нин. 1 Л*V 37 а 38; у 
Кирѣевскаго V ІИ 



онѣ этого не замѣчали. Что вы дѣлаете, сказала имъ Залиха? 
вмѣсто аппельсиновъ вы рѣжете свои руки. Женщины при- 
внались ей, что красота ея невольника такъ поразила ихъ, что онѣ 
только на него и смотрѣли и не видѣли ничего другаго. Но вы 
амѣтила имъ Залиха, видѣли его только па короткое время и 
вотъ чему подверглись; какъ же вы хотите, чтобы я не страда- 

ла,_когда ®нъ ®иветъ въ моемъ домѣ, и я могу видѣть его каж¬ 
дый часъ С). - Когда Іосифъ объяснилъ Фараону видѣнный имъ 
Сізь, Фараонъ потребовалъ доказательства, что все предсказы¬ 
ваемое алъ сбудется. Іосифъ сказалъ Фараону, что супруга его 
въ ату минуту мучится родами и родитъ сына, который будет: 
для него радостію, но въ то же время, какъ онъ родится, старшій 
его сынъ, которому два года и который теперь совершенно здо¬ 
ровъ, умретъ. Когда все это исполнилось на самомъ дѣлѣ Фара- 
у ь вздумалъ поставить Іосифа правителемъ въ Египтѣ- но Еги¬ 
петскіе вельможи указали ему на неизмѣнный законъ, по кото¬ 
рому никто не можетъ быть ни царемъ, пи намѣстникомъ царя 
ъ гипт .ели не знаетъ 70-ти языковъ. Фараонъ положилъ въ 
л дуюш й день испытать Іосифа въ знаніи языковъ предъ вель¬ 
можами; между тѣмъ ночью ангелъ явился къ Іосифу въ" гемни- 

его ЬЬпГТг Гта 7°:ТП язшаыъ и вмѣнилъ имя его, назвавши 
его Іеіюкеріі (). Въ ооъясненіе послѣдняго обстоятельства въ Тал- 
мудѣ сказано, что когда Фараонъ объявилъ Іосифа правителемъ 
Египта, египетскіе жрецы вознегодовали и скавали: рабъ, куп¬ 
ейный за 20 сребренниковъ, поставляется господиномъ надъ па- 

замѣтилъ: я усматриваю въ немъ царскія качества. 
’ Рецы сказали: если такъ, то ему необходимо знать 70 языковъ, ко¬ 
торые произошли при столпотвореніи Вавилонскомъ. Сна чала Іосифъ 
ГяиглР’усыжть всѣхъ тыковъ; тогда, говорятъ раввины, архангелъ 

п В-Ъ еГ° ИЧЯ встасилъ °^У букву п изъ имени Іеговы, да бу- 
«-«томовевъ, и плегё .«,» Іосифъ усвоилъ юЗ>язы- 

, • Крон» “риведеиныхъ, въ Яшаръ есть и другіе рашмзы 
І1 ж’ ьоторые, какъ увидимъ, вошли въ Завѣты 12-ти патрі 
К п ЖенитвСа ГосиФа на дочери Иліопольскаго жреца. Ас-, 
неоѣ, о которой упомянуто въ Библія (Быт. 41, 4§), сдѣлалась 
та® .ф предметомъ отдѣльной повѣсти, которая будетъ приведена 

жизнь ІосиѣГбьшя. °О0Ще “ °СОбеано У А^Совъ магометанъ 
3 ІОГ0(!,а была предметомъ разнообразныхъ сказаній. Въ са- 

йе8 АросгурЬез Іот. II. И95,—{*) Ргсііопьаіге Лея Аво- 

еі Іош Ш. 521і207~1209 —П Тгаеіаі. 8оіа. ВагЮІоссіі РіЫіоЙіеса КаЬЬіпі- 

моыъ Коранѣ оіга изложена весьма подробно и со многими при¬ 
бавленіями (глав. 12). 

Исторія жизни пророка Моисея въ Яшаръ, Талмудѣ п другихъ 
іудейскихъ сочиненіяхъ распространена и украшена такими раз¬ 
нообразными сказаніями, что получила мѣстами романическій, а 
мѣстами чисто сказочный характеръ. Причиной гоненія, воздвиг¬ 
нутаго Фараономъ на дѣтей еврейскихъ въ Яшаръ представляет¬ 
ся слѣдующее обстоятельство,,, Фараонъ видѣлъ во снѣ старца, ко¬ 
торый держалъ п] едъ нимъ вѣсы; въ одну чашку вѣсовъ онъ по¬ 
ложилъ всѣхъ старцевъ и знатныхъ Египтянъ, а въ другую чаш¬ 
ку ягненка (но другимъ—маленькое еврейское дитя); послѣдняя 
чашка перетянула первую; ягненокъ оказался тяжелѣе всѣхъ 
египтянъ. Для объясненія этого сна, который Фараону предста¬ 
вился угрожающимъ его царству, были созваны волхвы и муд¬ 
рецы. Волхвъ Валаамъ, который играетъ весьма важную роль въ 
сказаніяхъ о Моисеѣ (’), объявилъ, что сонъ предвѣщаетъ опас¬ 
ность со стороны Евреевъ, и посовѣтовалъ воздвигнуть гоненіе 
на нихъ, Но Гагуилъ Мадіанитянинъ (Іоеоръ, будущій тесть 
Моисея) замѣтилъ, что Евреи избранный народъ Божій и что 
Богъ, который имъ всегда покровительствовалъ, отомститъ за 
всякую обиду, какая имъ будетъ сдѣлана, и при этомъ указалъ 
на то, какъ Богь защищалъ Авраама, Исаака, Іакова и Іосифа. 
Фараонъ разсердился за это замѣчаніе, и Іоеоръ долженъ былъ 
оставить не только дворъ Фараона, но и самый Египетъ, и уда¬ 
лился въ Мадіамъ. Іовъ Хусянинъ, который здѣсь находился, так¬ 
же подалъ Фараону совѣтъ обходиться съ Евреями благоразумно 
и также долженъ былъ удалиться. Тоіда Валаамъ сказалъ Фа¬ 
раону: такъ какъ Евреямъ покровительствуетъ самъ Боіъ и ихъ 
нельзя нокорить ни огнемъ, ни желѣзомъ, ни чрезмѣрною рабо¬ 
тою, то нужно употребить воду, и посовѣтовалъ топить въ рѣкѣ 
каждаго новорожденнаго мальчика изъ Евреевъ. Узнавши о та¬ 
комъ поведѣніи Фараона, одни Евреи совсѣмъ разошлись съ же¬ 
нами, другіе продолжали жить съ ними. Когда еврейскимъ жен¬ 
щинамъ приходило время родить, онѣ уходили въ поле и, родив¬ 
ши дитя, оставляли его тамъ. Тотъ, К го поклялся Аврааму умно¬ 
жить сѣмя его, какъ песокъ на берегу моря, посылалъ къ еврей¬ 
скимъ дѣтямъ своихъ ангеловъ, которые повивали ихъ и клали 

(*) Легенда разумѣетъ здѣсь, вѣроятно, того Валаама, который воображает¬ 

ся въ Книгѣ Числъ (ілав. 22—24), какъ знаменитый волхвъ і какъ человѣкъ, 

слышащія слова Божіи, имѣющій вѣдѣніе отъ Всевышняго; только тамъ онъ из¬ 

рекаетъ благословенія Еврейскому народу и нророчеетвуетъ о его славѣ, а здѣсь 

онъ представляется врагомъ его и Моисея. 
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между двумя камеями; изъ одного камня дѣти сосали молоко а 
и№ Другаго медъ. Земля, по повелѣпію Божію, разверзала свои 
нѣдра, поглощала дѣтей и хранила и къ, какъ въ колыбечг до 
времени ихъ вшрастапія. Когда же дѣти шростали. земля раз¬ 
верзалась п выпускала пхъ на свѣтъ, и дѣти выходили изъ зем- 

і, какъ трава въ полѣ, какъ растенія въ лѣсу. Не ошибаясь 
они приходили прямо въ свою семью, въ свой родительскій домъ. 

Египтяие начали выходить въ ноле съ сохами и 
НО п™ ®Спахивали Зен-7ІП, которая скрывала дѣтей еврейскихъ; 
но они никогда не могли достать ихъ и повредить имъ. Родите- 
Д Моисея, пЬслѣ повелѣнія Фараона, сначала также разошлись- 
но дочь ихъ, Маріамъ, начала пророчествовать, что ѵ нихъ пб- 

?оИТСи оГЪс’тКОТО,,ЫЙ 0СЪ0?СУП' Е»Цеепъ отъ рабства египетспа- 
;п .Л" тЖПТ1 выѣс:тѣ> и У НИХЪ родился Моисей. Въми- 

-оЛ МоИСея доыъ напо/шп.лся такимъ сильнымъ свѣ- 

С?ЯНІІ Мть%ТІ Т С0ЛНЦа и луні^ 10 кГ*мя полнаго ихъ 
Моисет^омя * ’ І0Х8Ведъ’ не ** стояніи будучи скрывать 

л ВД° Р ' его Бъ пленный я .дикъ и пубтила въ 
рЬ«у. Дочь Фаіаона, нашедшая Моисея и взявшая его къ себѣ 
на воспитаніе въ Яшаръ называется Еат/я (ВаЙііа) І1$шедеп- 

»ГГ »а Флаи'я 0 Ѵ.Ѣ передав*, вЩ| 
діп! Фанагш ргИДѢ' °ДНажды 1,0 ВГ™Я за которым, си- 
исея , Г г1 ЦаГ”І,а П Д0ЧЦ Дгржавша я на колѣняхъ Мо) 
ис.я, и множество знатныхъ вельможъ, Монсей вдругъ протяни-.. 

І'уЕі *ъ к0Р°нѣ фараона, взялъ ее п надѣлъ на себя ТІоражеп- 
м этимъ. Фараонъ обратился къ вельможамъ и спросиіі- чего 

заслуживаетъ Моисей за такую дерзость? Волхвъ Валаамъ Ш 

чтГмоЪ-Фара0НУ задѣнпый имъ пІ»ежде сонъ, и указывая на то 
а нрнпеходигъ изъ ев].ейс.каго рода, посовѣтовалъ хбпть 

его. Но дочь Фараона ветл пилась за него, и по ея прось-ІЬ ФІ- 

5Е ЖГСаМЫМЪ 0ІШПШЫЪ судьямъ своимъ. 
ГтГ Ког ’гѵ^ УЖГеТЬ ЛИ Сыерти ЭТ0 ЛНТЯ «а свою см# 
ВпЛй еудьи собрались, между ними помѣстился ангелъ 
Божій, принявши на себя видь одного вельможи, и сказалъ Фа^ 
раону. „дитя еще не въ такомъ возрастѣ, (Моисею тогда бичъ 

ѵгооы могло различать предметы; чтобы убѣдишь въ 

сосудъ Г™ ирШг" СЪ ягашцѣпяымлі камнями и 

г:,Гш,«,гбш° сдЬм°- *>■*» 
шЪ сеХХ™К^„М°Ге? Г" ГГО ‘ " _ 1 заставило судей признать его невинпымъ (М. 
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ТТаііішъ сказіШ’емъ Іудеи объясняютъ извѣстныя слова Моисея 
къ Богу о своемъ косноязычіи: Господи! человѣкъ я не рѣчистый 
и токовъ Пылъ и вчера и третьяго он я, .. я тяжело говорю и 
косноязычен?, (ТІСХ. 4, 10). Въ Библіи ничего пе сказало о жизни 
Моисея до лого времени, когда онъ, послѣ уб епія Египтянина, 
ушелъ въ Маліамі, и поселился у Іооора (Исх. 2, 11—15). Ле¬ 
генда лтспо.іьзовалась этимъ пробѣломъ н наполнила его разны¬ 
ми оказаніями. Мы видѣли, что Іосифъ Флавій разсказываетъ о 
походѣ Моисея противъ Эѳіопскаго даря и жепитьбѣ его па до¬ 
чери этого царя, Ѳарг/Ѣ. Вь Яптаръ это изображается ьъ слѣду¬ 
ющемъ видѣ. Живя при дворѣ Фараона, Моисей часто ходилъ 
въ Гесемъ, гдѣ жили его родственники. Они сказали ему, что 
кипой всѣхъ угнетеній, какія терпятъ Евреи, служитъ волхвъ 
Валаамъ, который прежде и его самаго совѣтовалъ Фараону убить. 
Узнавъ объ эгомъ, Моисей рѣшился убить самаго Валаама и ис¬ 
калъ для этого удобнаго случая; но Валаама предувѣдомили о 
намѣреніи Моисея, и онъ съ двумя своими сыповьячп убѣжалъ 
къ Эѳіопскому парю, Киканосу. Между тѣмъ, Моисей свободно 
жилъ во дворцѣ Фараона, и, пользуясь его расположеніемъ, вы¬ 
просилъ облегченіе для Евреевъ, чтобы они были освобождаемы отъ 
работы па одинъ день вь недѣлѣ. Ба тѣмъ слѣдуетъ библейскій раз¬ 
сказъ обь убійствѣ египтянина. Когда донесли объ этомъ Фара- 
опу, онъ осудилъ Моисея на смерть; по во время иснолнепія 
смертнаго приговора, Богъ послалъ своею ангела, который при¬ 
палъ видъ исполнителя казни, а ему далъ видъ Моисея, и ъзявъ 
у пет ыечь, отрубилъ ему голову, а самаго Моисея унесъ за 
п] едѣлы Египта. Въ дальнѣйшемъ разева;ѣ Моисей является въ 
станѣ Ооіопсьаго царя, Кикаиоса. Отправляясь на поііпу про¬ 
тивъ сыновей Хуса, Кпданосъ поручилъ охранять свою столицу 
убѣжавшему іь-.ь Египта волхву Валааму и двумъ его сыновьямъ; 
но Валаамъ измѣнить Кпкапосу, возмутилъ противъ него эѳіоп¬ 
скій народъ, такъ что, когда, Кика носъ, по окончаніи войны, 
явился къ своей столицѣ, то его не пустили въ нее. Столица 
была сильно укрѣплена Валаамомъ съ двухъ сторонъ стѣною, 
съ третьей огромными ушами, а сь че-вертой защищена была 
змѣями и скорпіопами. Девять л!:гь Кнкапосъ осаждалъ свою 
столицу; яри этомъ во всемъ помогалъ ему Моисей, котораго онъ 
сдѣлалъ начальникомъ всѣх ь войскъ. Не успѣвъ взять столицы, 
Киканосъ умеръ; войско на м Ьсто его царемъ провозгласило Моисея. 
Моисей приказалъ войску отправиться въ лѣсъ и иаловить ибисовъ; 
эти ибисы истребили всѣхъ змѣй и скорпіоновъ, которыми защи¬ 
щена была столица съ четвертой сторопы. Столица была взята, и 
Волчвъ Валаамъ съ своими сыновьями опять убѣжалъ въ Египетъ. 
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Это к были тѣ волхвы, замѣчаетъ Я піаръ, которые состязались 
съ Моисеемъ въ чудесахъ и внушали Фараону не отпускать ев¬ 
рейскій народъ въ пустыню. Горокъ лѣтъ Моисей царствовалъ 
надъ .Эеіоплявамп. Эѳіоп.іяне предложили ему въ супружество 
вдову Кпкапоса, царицу Адонщ Моисей согласился взять ее; но, 
помня заповѣдь Авраама Елеазару—не брать для Исаака жену 
изъ дочерей Хананейекнхъ, не прикасался къ ней. Адонія по¬ 
жаловалась на это Эеіоплянамъ и представила имъ на видъ, что, 
вмѣсто служенія иноземцу Монсею, имъ приличнѣе и справедли¬ 
вѣе выбрать въ цари сына Кнканоса, Мена тсриса (въ славянскомъ 
апокрифѣ—Мукариса), который уже давно возмужалъ. Эѳіошяне 
согласились на это предложеніе и провозгласили царемъ Меиа- 
криса, Моисей удалился въ Мадіаыъ ('). Поводомъ къ составле¬ 
нію этого сказанія, послужило, вѣроятно, извѣстное мѣсто въ кни 
гѣ Числъ: и упрекали Маріамъ и Ларонъ Моисея за -жену Эѳі- 
тлянку, которую от взялъ, ибо от взялъ за себя Эвітляту 
(Чцсл. 12, 1). Подъ женой Эѳіопляішой здѣсь разумѣется, ко¬ 
нечно, дочь Іоѳора, Мадіамляека Сенфора; но іудейское преданіе, 
очевидно, разум Ѣло подъ ней другую жену и образовало сказаніе 
о пребываніи Монсея у Эѳіоплянъ и женитьбѣ его на Эоіопткой 
царицѣ. Это сказаніе, съ нѣкоторыми измѣненіями, вошло въ 
нашъ славянскій апокрифъ: Исходъ Шоисесвъ (2).—О пребываніи 
Моисея у Іоѳора, до явленія Божія при Хоривѣ, въ Библіи ска¬ 
зано очень кратко; народная легенда опять дополнила библей¬ 
ское сказаніе разными подробностями, прививавъ ихъ къ нѣко¬ 
торымъ выраженіямъ Библіи. Когда Моисей, говоритъ Яшаръ, 
разсказалъ Рагуиіу о томъ, какъ онъ убѣжалъ изъ Египта и 
былъ царемъ въ Эѳіопіи, то Рагуилъ подумалъ, что Моисей тай¬ 
но убѣжалъ и отъ Эоіонлянъ, и, желая угодить имъ, рѣшился 
задержать его, и потому и осадилъ его въ темницу. 10 лѣтъ Мои¬ 
сей сидѣлъ въ темницѣ; изъ состраданія къ нему Сепфора. во все 
это время, тайно отъ отца, приносила ему пищу. Рагуилъ даже 
забылъ о Моисеѣ, но Сепфора напомнила ему о немъ. Когда 
Моисея освободили изъ темницы, онъ отправился въ садъ, нахо- 
диьшйсл позади дома Рагу ила, и здѣсь принесъ горячую молит¬ 
ву Богу за то, что онъ столько разъ спасалъ его чудесно. Бо 
время молитвы, Моисей замѣтилъ сапфирный жезлъ* который 
оылъ посаженъ посреди сада; онъ подошелъ къ нему и увидѣлъ, 
что на немъ вырѣзано неизреченное имя Бога воинствъ. Онъ выр¬ 
валъ жезлъ съ такою легкостію, какъ отламываютъ вѣтвь хво- 

(*) Оісііоипаіге <Ь> Аросгуріия Ют II. 1264—1273,—(*) Памяти. Отреч 
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роста въ лѣсу. Между тѣмъ это былъ жезлъ, посредствомъ ко¬ 
тораго Богъ имѣлъ сотворить множество великихъ чудесъ. Этотъ 
жезлъ былъ созданъ непосредственно послѣ неба и земли; Адамъ 
унесъ его изъ рая, при изгнап’и; отъ Адама онъ дошелъ до Ноя, 
отъ Ноя до Авраама, который передалъ его Исааку; Іаковъ унесъ 
его съ собою, когда пошелъ въ Месопотамію, и потомъ передалъ 
Іосифу. По смерти Іосифа, египетскіе вельможи разграбили его 
домъ, и жезлъ достался Рагуилу, который унесъ его въ Мадіамъ 
и посадилъ въ саду. Самые сильные люди въ Мадіамѣ пытались 
выдернуть его, ибо тому, кто выдернетъ жезлъ, была назначе¬ 
на въ замужество Сепфора, но никто не могъ достигнуть этого. 
Когда Рагуилъ увидѣлъ жезлъ въ рукахъ Моисея, онъ тотчасъ 
отдалъ ему Сепфору въ замужество ('). Въ книгѣ Исхода, при 
разсказѣ объ отправленіи Моисея въ Египетъ, замѣчено: и жезлъ 
Божій Моисей взялъ въ руку свою (Исх. 4, 20). Это, конечно, 
тоть жезлъ, который былъ у Моисея при Купинѣ и который 
Богъ превращалъ въ змія, почему онъ, какъ орудіе божествен¬ 
наго чуда, и названъ Божіимъ; но іудейскіе толковники, для объ¬ 
ясненія этого названія, придумали сказаніе о сапфирномъ жезлѣ. 
Призваніе Моисея для избавленія Евреевъ отъ Египетскаго раб¬ 
ства въ іудейскихъ сказаніяхъ привязано къ слѣдующему случаю. 
Однажды, когда Моисей пасъ стада Іоѳора, онъ погнался за ма¬ 
ленькимъ ягненкомъ, который, видя, что его преслѣдуютъ, побѣ¬ 
жалъ еще скорѣе; Моисей догналъ его только тогда, когда онъ оста¬ 
новится на берегу ручья и началъ утолять свою жажду. Невин¬ 
ное н кроткое твореніе, сказалъ Моисей, если бы я зналъ, поче¬ 
му ты бѣжитъ такъ скоро, я самъ перенесъ бы тебя къ ручью, 
и онъ взялъ его на свои плечи. Этотъ поступокъ понравился 
Богу, и послышался голосъ, который говорилъ: Моисей! если сла¬ 
бое животное возбуждаетъ въ тебѢ такое состраданіе, то съ ка¬ 
кою силою ты будетъ сочувствовать страданіямъ дѣтей человѣ¬ 
ческихъ; ты будетъ вождемъ народа, который Я избралъ ( ). По 
другому сказанію, Моисей самъ вздумалъ отправиться въ Еги¬ 
петъ повидаться съ матерью, братомъ и родными. Во время нути, 
при горѣ Хоривѣ, Богъ явился ему въ купинѣ и послалъ его 
освободить Евреевъ изъ Египта.—Пришедши въ Египетъ, Мои- 
исей и Ааронъ возвѣстили Евреямъ волю Божію, и весь народъ 
возрадовался. Утромъ на другой день они отправились во дво¬ 
рецъ Фараона. При входѣ въ него были привязаны на желѣз¬ 
ныхъ цѣпяхъ два огромныхъ льва, которые никому не позволя- 

0 Пісііоп Лев АросгурІіез Іош II. 12і>7—-1278 —(*) СоНіп гіе РІапсу Ье 
рй4е* сіе Гапеіеп Іег*ат ра§ 216—217. 



— 61 — 

ли ви входить ЕЪ домъ, ни выходить изъ него. Когда Фараонъ 
хотѣлъ кого допуститъ къ себѣ, то приходили волшебники и усми¬ 
ряли пхъ волшебными словами. Моисей простеръ иадъ ними свой 
жезлъ, отвязалъ ихъ и пошелъ въ комнаты царя; львы, ласкаясь, 
пошли заспимъ, какъ собаки за своимъ господиномъ. Фараонъ 
былъ глубоко пораженъ этимъ, равно какъ и тѣмъ, что лица 
Моисея и Ларона блистали, какъ лица апгеловъ Божіихъ. Чего 
вы хотите, спросилъ опъ ихъ’ Тегова, Богъ Еврейскій, отвѣчали 
они, послалъ насъ сказать тебѣ: отпусти народъ мой сове]шить 
служеніе мнѣ въ пустынѣ. Испѵгапішй Фараопъ велѣлъ имъ ирид- 
™ па Другой день. Когда опи ѵпілп, Фараопъ позвалъ волхва 
ВалШма и двухъ сыновей его, Іаннія н Мамврія, и разсказалъ 
имъ о случившемся. Валаамъ сказалъ; эти люди такіе же волхвы, 
какъ и кы; позови ихъ, и мы испытаемъ ихъ. Далѣе слѣдуетъ 
разсказъ о состязаніи волхв'овъ съ Моисеемъ и Аа; ономъ въ чу¬ 
десахъ и проповѣдь Моисея предъ Фараономъ о Елиномъ Богѣ, 
♦чзраопъ прикаталъ принести списокъ, въ которомъ были запи¬ 
сали имена всѣхъ боговъ египетск іхъ; опъ искалъ въ нихъ име- 
ші I госы, о которомъ говорилъ Моисей, но не нашеіъ его. Мои- 
ее сказалъ, что Іегова есть Богъ богог.ъ п это есть имя Его и 
просилъ отпустить Евреевъ въ пугтыпю для совершепія елгже- 
пія Кму; но Фараонъ по послушалъ Ею, и Богъ паказалъ Еги¬ 
петъ страшными казнями. При разсказѣ о побіепіи первенцевъ 
египетскихъ въ Яіпаръ замѣчено, что даже картипы и статуи 
первенцевъ, умершихъ прежде этого дня, уничтожались, падали па 
землю п разбивались; атѣхь и ервепцовъ, которые были погребены 
въ домахъ, собаки вырывали и волочили ихъ кости иа глазахъ 
египтянъ. Дичь Фараона, воспитавшая Моисея, ночью вмѣстѣ 
съ " рамномъ пришла къ Моисею и сказала ему: это ли благо¬ 
дарность за ьсе, что я для тебя сдѣлала, что ты навелъ такое 
оѣдстріе па меня й на домъ огца моего? .. Но ко нулась іи те¬ 
тя, замѣтилъ ей Моисей, хотя одна изъ тѣхъ казней, которыми 

,г поразилъ Египетъ, а между тѣмъ ты перворождеипая ѵ 
своей матери? Опъ представилъ ей, что Фараопъ и Егпптяпе са- 
ми навлекла па себя эо бѣдствіе, потому что противились іего- 
вѣ. іэндя Моисея нещ еклоТгпымъ, Фароопъ отпусти ль народъ 
Еврейскій. Вь то время, какъ Евреи, собираясь гъ путь, заби¬ 
рали у Египтянъ разиня золотыя и серебряныя вещи, Моисей 
пмк гъ только^ о томъ, чтобы вытащить изъ Низа гробь Іо ифа 
и взятр св собой. II всѣ колѣна Израильскія такай* ішпеелп гро¬ 
бы своихъ патріарховъ Талмудисты при этомъ прибавляютъ по¬ 
дробности о томъ, какъ Моисей нашелъ г[объ Іосифа. Моисею 
сказали,.говорится въ ТаімудѢ (ТгасіаІ. 8о1а), что изъ всего 
Поколѣнія, видѣвшаго смерть Іосифа, въ живыхъ остается только 

Сара, дочь Лзера; Моисей пошелъ къ пей и спросилъ, гдѣ погре¬ 
бенъ Іосифъ. Египтяне, сказала Сара, сдѣлали гробъ для Іоси¬ 
фа изъ металла и опустили его на дпо Пила, чтобы вода Нила 
отъ этого полѵчиіа благословепіе. Моисей отправился иа берегъ 
рѣки и гкавілъ: Іосифъ, Іосифь! вотъ насталъ часъ, когда Іего¬ 
ва, да будетъ Опъ благословенъ, опредѣлилъ освободить насъ отъ 
рабства, и настало время исполнить твое завѣщаніе Израилю — 
выпссти твои кости. Мы исполнимъ ею, если ты покажешься, 
если же пе покажешься, то мы свободны будемъ отъ возложен¬ 
ной на иасъ клятвы. При этихъ словахъ вдругъ гробъ Іосифа 
выплылъ изъ глубины рѣки и показался иа ея новерхн лети,— 
Преслѣдуя Евреевъ, всѣ Египтяне потонули въ Черном ь морѣ; 
огь этого всеобщаго крушенія, спасся только одинъ Фараопъ, по¬ 
тому что онъ воздалъ славу Іеювѣ и увѣровалъ въ него. Іеюва 
послалъ ангела, который печаталъ его изъ среды утопавшихъ 
въ водѣ египтянъ и перенесъ въ страну Ниневіи. Фараонъ сдѣ¬ 
лался царемъ въ этой странѣ и царствовалъ въ ней долгое вре¬ 
мя (’). Геѣ эти разсказы о Моисеѣ въ болѣе краткомъ видѣ во¬ 
шли въ одно раввинское сочиненіе, подъ назвапіемь: ^іхіинь Ыо- 
сея С). Законъ отъ Бога, но сказанію іудейскихъ раввиновъ, Мои¬ 
сей получилъ не на Синаѣ, а па небѣ. Когда опъ пришелъ на 
Сипай, яви юсь облако, подняло и понесло его на небо. На пути 
встрѣтилъ Моисея ангелъ Іі'муэлъ, начальникъ 12,000 ангеловъ, 
и хотѣлъ осіановнгь его; но Моисей произнесъ имя Божіе изъ 
12-ти буквъ, которому Богъ научилъ его въ то время, какъ бе¬ 
сѣдовалъ съ ішмь при Купинѣ, и Кемуэль и его ангелы обра¬ 
тились въ бѣгство. Немного далѣе встрѣтилъ Моисея другой ан¬ 
гелъ Га'рані.мъ, который привелъ его въ великій страхъ, ибо 
имѣлъ ужасный голосъ, раздававшійся въ 200,000 сферахъ, окру¬ 
женныхъ огнемъ; подъ властію ею также было великое число 
ангеловъ. Моисей уже готовъ быль выйти изъ облака, по Богъ 
сказалъ ему, что стыдно трепетать щедъ ан еломъ послѣ того, 
какъ онъ перенесъ присутствіе самого Бога при Кунинѣ. Про¬ 
рокъ успокоился н, произнесши имя Божіе изъ 72 буквъ, въ свою 
очередь такъ испугалъ имъ Гадрапіэля, что онъ предался бѣг¬ 
ству. На небѣ Моисей оставался 40 дней и 40 ночей безъ пи¬ 
щи (3). Такою бшаистію Мошея къ Богу были не довольны не 
только [злые, но и добрые ангелы. Когда Богъ, уступая просьбѣ 

Л Оісііоп, йез Аросс, Іош II. 1280—1288 —(2) Оно напечатано пала¬ 

тинскомъ языкѣ въ сборникѣ Гфререра- РгорЬеІае геіегев рьзисіеріртрііі ра§. 

306—316 — П Иагіоі ВіЫкДІі. КлШгР. Іош I. 347. 361 Соіііп бе Ріаису... 

Ш. 230—231. 
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Моисея, показалъ ему свою славу (Мех. 33, 18), то ангеле, слу¬ 
жащіе предъ Богомъ, сказали: вотъ мы служимъ предъ Тобою 
днемъ и ночью и не можемъ видѣть славы Твоей. Они съ него¬ 
дованіемъ возстали противъ Моисея и хотѣли даже умертвить его. 
'і >гда Богъ началъ являться Моисею въ облакѣ (*). Кромѣ слу¬ 
чаевъ, указанныхъ въ Библіи, Іудеи приводятъ и другія бесѣды 
Моисея съ Богомъ. Такъ однажды, говорятъ они, Вотъ призвалъ 
его на вер чину горы и объяснилъ ему, какимъ образомъ Онъ 
управляетъ міромъ. Онъ приказалъ пророку посмотрѣть внизъ на 
долину. ,івмъ онъ увидѣлъ источникъ, который протекалъ при 
подошв Ь горы. Пришелъ сюда вопнъ и, утоливъ жажду, ушелъ: 
потомъ явился сюда юноша и, нашедши здѣсь полный мѣшокъ 
золота, который оставилъ воинъ, взялъ его и исчезъ. Наконецъ 
пришелъ утомленный старикъ и, утоливъ жажду, сѣлъ у источ¬ 
ника. Между тѣмъ воинъ, потерявшій мѣшокъ, возвратился за- 
иимъ, и, не находя его, стадъ спрашивать у старика; старикъ 
говорилъ, что онъ не видалъ его и приводилъ Бога во свидѣте¬ 
ли своей невинности, по воинъ не хотѣлъ ему вѣрить и убилъ 
л Пораженный ужасомъ, Моисей отошелъ; но Богъ сказалъ: не 

удивляйся, печей у Судья вселенной допусти іъ это; знай, что ста¬ 
рикъ убил ь отца этого воина (а). О смерти ѢІоясея Іудейскіе 
раввины составили особое сочиненіе, въ которомъ они всячески 
усиливаются объяснить, почему столь славный и близкій къ Бо¬ 
гу пророкъ, освободившій Евреевъ отъ египетскаго рабства и со¬ 
творившей ск олько великихъ чудесъ, не только не избѣжалъ смер- 
ти, подобно Эноху и Иліи, но и не вошелъ въ ту обѣтованную 
землю, въ которую онъ' въ продолженіе 40 лѣтъ руководилъ Ев¬ 
реевъ г). Въ сочиненіи изображается разговоръ Моисея съ Богомъ. 

( ) Вагіоіоссіі Іощ Е. Гоі ЗОВ —(8) СоІІіп <1е Ріапсу рае; 239. Подобный 
;,ъ ееть въ Прологѣ 21 ноября ев словѣ о судѣхь Божіихъ неиспып,п- 

емыхе Магометъ внесъ его въ Коранъ (глав, 18, стих 64—81/ смотри так¬ 
же «ей: ІЗіЫізсііе Ьедепйеп бег Мивеішаппег. 8. 176—181), а Вольтеръ, съ 
н^которымі измѣненіями, помѣстилъ его въ своей повѣсти: Задик.—(*) Въ 
сборникѣ Гфрбрера оно напечатано по двумъ редакціямъ, которая въ общемъ 
сходна между собою, во въ подробностяхъ заключаютъ нѣкоторыя разности 
РторЬеЕае ѵеіеггв рзенберщтарЫ рад. 317—362,—Это сочиненіе, вмѣстѣ съ упо^ 
мянушмъ выше сказаніемъ о жизни Моисея, въ первый разъ издалъ по еврейски 
съ латинскимъ перевод мъ СйЬегІшз Саиітшиз Моіініннв. Рапя 1629. При из¬ 
даніи ихъ онъ «мѣтилъ: КаЬЬМспш ораз, ісі езі циіііиэ аисіогііаііз, зе(і шахішае 
апіщшіаіів еііішие. яаііеш ІгабіИошій теѣивіаіет іпійіаз поп іЬіІ, циі МісЬаеІщ 
. д аатаёіе еоніепііопет Зшіае АроЫоІо содаКаш айѵегіеі. Нѣтъ сомнѣнія, что 
многое гого* чт'~ Разсказывается въ этихъ сочиненіяхъ (особенно о спорѣ ар- 
ангела Михаила съ Самаэлемъ), заимствовано изъ древнихъ сказаній и анокри- 
фовъ о Моисеѣ, изъ коихъ особенно часто упоминается у разныхъ писателей не 
дошедшій до насъ аш крлфъ: АѵМуфіс М&доса$ Смотр. РаЬгісіі Сой Ѵеі Теиі 
Іош. I. рад. 833—834, 

„Когда настало время умереть Моисею, Богъ сказалъ ему: при¬ 
близил ись дни твои къ смерти.... Господи, сказалъ Моисей, по¬ 
слѣ столькихъ трудовь ты возвѣщаешь мнѣ смерть! я желаю жить. 
Бшъ: довольно для тебя, больше ничего не прибавитъ.... укроти 
здѣсь твои бушующія волны. Моисей: Господи! въ чемъ я согрѣ¬ 
шилъ, что долженъ умереть? Богъ: ты будетъ пить изъ чаши 
перваго человѣка, о которомъ написалъ: вотъ Адамъ сталъ какъ 
одинъ гізг насъ (Быт. 3, 22), потому ты и долженъ умереть! Мои¬ 
сей. Господи, царь міра! значитъ, я напрасно прошелъ сквозь 
мракъ (на Синаѣ), напрасно, подобно коню, бѣжалъ предъ сы ¬ 
нами твоими. Богъ: Я еще прежде осудилъ на смерть Адама. ЗІои- 
сей: но ты далъ ему самую легкую заповѣдь, и онъ преступилъ 
ее, но я не сдѣлалъ такъ. Богъ: Авраамъ почитавшій имя Мое, 
также испыталъ день этотъ. Моисей: но опъ былъ отцемъ Из¬ 
маила, и потому навлекъ на себя гнѣвъ Твой. Богъ: Исаакъ, ко¬ 
торый предоставилъ себя въ жертву, также умеръ. Моисей: но онъ 
родилъ Исава, потомки коего разрушатъ Твой храмъ и сыновъ 
Твоихъ возмутъ въ рабство. Боѣ: умеръ и Іаковъ, начальникъ 
12-ти колѣнъ. Могісей: но онъ не восходилъ на небо, не прохо¬ 
дилъ сквозь мракъ горы Синайской, не говорилъ сь Тобою усты 
къ устомъ, не получитъ отъ Тебя закопа (*). Бот довольно, 
умолкни! Могісей: Господи! всѣ будутъ говорить, чго я потому 
подвергся смерти, что Ты нашелъ во мнѣ худое (какой-нибудь 
порокъ). Богъ: Я уже написалъ о тебѣ: и не виста.іъ доселѣ 
пророкъ, подобный Моисею (Втор. 34, 10). Моисей: Но могутъ 
сказать, что я въ юности соблюдалъ Твои заповѣди, а въ ста¬ 
рости пранебрвга ими. Боѣ,: Я уже прежде открылъ причины 
твоей смерти: поелику сы (Моисей и Ааронъ) не явили Моей свя¬ 
тости (Числ. 20, 12. Втор. 34, 51) (*). Моисей: прошу Тебя, 
позволь мнѣ войти въ земію и прожить въ ней три или четыре 
года. Богъ: опредѣлено, что ты ее войдетъ. Могісей: но если не 
позволяетъ живому, позволь мнѣ, прошу Тебя, войти мертвому, 
ибо за что этотъ гнѣвъ противъ меня? Боѣ: за то, что вы не 
явили святости Моей (Втор. 32, 51). Моисей: Ты такъ мило¬ 
стиво поступаетъ съ другими, что дважды и трижды прощаетъ 

(') РгорЬ рвешіерідг. рад 318. Въ другомъ мѣстѣ, къ этому прибавлено 
еще слѣдующее: Бои, сказалъ: Моисей, Моисеи, развѣ я тебѣ повелѣвалъ убить 
египтянина? ШоисеН: Господи! позволь мнѣ говорить свободно: Бок: говори. 
Монет-. Ты въ одну ночь умертвилъ всѣхъ первенцоиъ египетскихъ, а мнѣ при¬ 
казываетъ умереть за одного египтянина. Бок: но развѣ ты можешь равняться 
со Мною? Я могу умертвить и воскресать.... ІЬійеш. рад. 321 —(а) Подругой 
редакціи: о причинѣ ••мергн твоей узнаютъ изъ сказаннаго; поелику вы согрѣ¬ 
шали предо Мною пос реди сыновъ ІІзраеля, при водахъ пререканія. 



ихъ, а меня не хочетъ простить и однажды. Богъ: ошибаешься- 
ты сдѣлалъ шесть грѣховъ, па которые тебѣ не угодно было’ 
обратить вниманіе" ('). Далѣе указываются слова Монсея, въ ко¬ 
торыхъ составитель этого сказанія видитъ нѣкоторое непослуша¬ 
ніе, или недовѣріе Моисея къ Богу: пошли другаго кого можешъ 
послать (Исх. 4, 13;; кто я, чтобы мнѣ идти къ Фараону (Исх. 
3 , 11); не явился тебѣ Іоснодъ (Исх. 4,1); послушайте, ненокор- 
ные, развѣ намъ ивъ этой скалы известь для васъ воду (Числ. 20,10 
и др. узнавъ, что опредѣлено умереть ему, Моисей началъ’по¬ 
ститься и молиться; но Богъ во всѣхъ частяхъ неба и всѣмъ 
чинамъ ангельскимъ объявилъ, чтобы никто не принималъ и не 
приносилъ къ нему молитвы Моисея, потому что онъ опредѣ¬ 
лилъ ему умереть. Ангелъ, наблюдающій за молитвами, называет- 
ся Акразчть (Асгагюі)'. Гыу и другимъ небеснымъ начальникамъ 
приказано было немедленно сойти и запереть врата Олимпа, 
чтобы не вошли туда молитвы Моисея; они немедленно сошли и 
заперли. Однакожъ молитвы Моисея проникли въ высшія сферы 
(неба) и просили допустить нхъ къ Богу; отъ нихъ потряс¬ 
лись небесныя врата, подвиглись основанія тверди: онѣ были 
подобны мечу, все разсѣкающему, потому что содержали въ се¬ 
бѣ неизреченпое имя Божіе, употребленію котораго Моисей на 
учился отъ Зингаэля (аЬ Яііщаёіе тадівіго).... Когда небеса и выс¬ 
шіе Серафимы увидѣли, что молитвы Моисея пе приняты и от¬ 
ринуто его прошеніе о продолженіи жизни, то сказали: благо¬ 
словенъ Господь, у котораго нѣтъ лицепріятія!... (2). Получивъ 
отъ Бога повелЬеіе призвать Іисуса Навина и заповѣдать ему 
все, что нужно, Моисей подумалъ, что опъ, можетъ быть, ради 
ученика своего долженъ умереть, и потому сказалъ Богу: Госпо¬ 
ди, царь міра' если Ты ради ученика отвергаетъ меня, я буду 
его ученикомъ; пусть опъ будетъ первосвященникомъ, а я част¬ 
нымъ человѣкомъ; пусть онъ займетъ мѣсто царя, а я мѣсто 
слуги. Бшъ сказалъ'. Я поклялся именемъ моимъ, тѣмь великимъ 
именемъ, котораго не могутъ обнять небеса небесъ, что ты не 
перейдетъ Іордана, Моисей: если позволитъ, я силою Твоего не- 
изречешіаго имени, перелечу чрезъ него наподобіе нгицы, измѣ¬ 
нивъ руки въ крылья, и такимъ образомъ мнѣ можно будетъ 
увидѣть землю. Богъ: если ты такъ сдѣлаетъ, Я явлюсь пренебре¬ 
гающимъ моей клятвою. Моисеи: такъ Я, Господи, взойду на об- 

-лака и стану на три парасанги (в) выше Іордана, и такимъ об- 

(') РгорЬ. раеиЛерідг, рад. 319.—(*) РгорЬ рвеигіерідг. рад. 323—324. 
348 (") Парасавга—путевая мѣра у древввхъ Персовъ, равная 30 стадіямъ 
римскимъ т. е 5 -ти верстамъ почти съ половиной. 

разомъ увижу землю. Богъ: и тогда нарушится моя клятва. Мои- 
геа:' Господи! раздѣли тѣло мое на куски и перебрось ихъ чрезъ 
Іорданъ и потомъ чѵдомъ возврати меня къ жизни и позволь мнѣ 
пройти по этой землѣ. Богъ: и тогда не исполнится то, въ чемъ 
Я поклялся. Моисей: по крайней мѣрѣ въ видѣніи ока позволь 
мнѣ увидѣть землю,.. Богъ показалъ Моисею восемьдесятъ миль, 
па подобіе одной площади сада въ срединѣ, и глазамъ его при¬ 
далъ такую силу, что онъ могъ созерпать сокровенное и отда¬ 
ленное, какъ ближайшее, и однимъ взоромъ обнять всю землю; 
вотъ земля, сказалъ Богъ, которою Я клялся Аврааму (‘).— 
Когда небесный голосъ возвѣстилъ, что уже только два часа оста¬ 
лось до смерти Моисея, князь злыхъ духовъ, Самаэль каждую 
минуту ожидалъ, когда можно будетъ умертвить Моисея и взять 
его душу; но, защитникъ Израильтянъ, Михаилъ, увидѣвъ его 
радующимся, прогналъ его, сказавши ему съ воплемъ и слезами: 
непотребный (пещіат)! я плачу, а ты радуешься. Другіе говорятъ, 
что онъ сказалъ: не радуйся, Іпітіса Ъезііа, я палъ и возсталъ: 
палъ въ смерти Моисея, возсталъ въ начальствѣ Іисуса".,. ('). 
Моисей, передавъ пародъ Израильскій Іисусу, просилъ Израиль¬ 
тянъ, чтобы они, когда войдутъ въ обѣтованную землю, вспомни¬ 
ли, что кости его лежатъ въ пустынѣ, и когда небесный голосъ 
возвѣстилъ, что уже только полторы минуты осталось до его смер¬ 
ти, опъ написалъ въ книгѣ неизреченное Имя Божіе и вмѣстѣ 
съ закономъ отдалъ Іисусу. ..Гос поди, сказалъ онъ, до сихъ поръ 
я просилъ о жизни; теперь душа моя въ твоей власти"! Какъ 
только сказалъ это Моисей, Богъ ангелу Гавріилу приказалъ при¬ 
нести душу Моисея. „Господи, сказалъ Га ври изъ, кто можетъ рав¬ 
няться шестидесяти миріадамъ? могу ли я лишить его жизни и 
устоять противъ него? Тоже сказали Михаилъ и Зингіэль (?.іп- 
ціііеі), который при этомъ замѣтилъ: я наставлялъ его, зачѣмъ 
Ты приказываетъ мнѣ умертвить ученика"? Тогда Богъ послалъ 
ангела смерти Самаэля, который, опоясавшись мечемъ, съ вели¬ 
кою радостію, отправился къ Моисею; но онъ пришелъ въ ужасъ, 
когда увидѣлъ Моисея, и понялъ, почему ангелы отказались отъ 
этого порученія. Изъ устъ Моисея выходили искры огненныя, 
лице его блистало, какъ солнечные лучи, и самъ онъ былъ со¬ 
вершенно подобенъ ангелу. “Самаэль, Самаэль, сказалъ ему Мои¬ 
сей; нѣтъ мира нечестивымъ; зачѣмъ ты здѣсь? Самаэль: для те¬ 
бя насталъ послѣдній часъ; дай мнѣ твою душу! Моисей: кто 
тебя послалъ? Сама >лъ: тотъ, кто создалъ міръ и д) ши, которыя 
всѣ отъ начала міра предалъ моей власти. Моисей: я сильнѣе 

(') РгорЬ. ряешіерідг. рад. 327—328,-— ) ІЬісі. ра§. 3,29. 
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асѣхъ тпарей; я обрѣзанъ отъ чрева матери моея; я въ тотъ же 
день, какъ увидѣлъ свѣтъ, говорилъ съ отцемх и матерью; на 
третьемъ году я уже пророчествовалъ; чрезь мепя Богъ далъ’ из¬ 
раильтянамъ законъ.... на 80-мъ году сотворилъ многія знаменія 
н чудеса, 60 темъ (600,000) вывелъ изъ Египта.... раздѣлилъ мо¬ 
ре на 12-ть частей, горькія воды превратилъ въ сладкія, выте¬ 
салъ каменныя скрижали, восходилъ на небеса, получилъ запо¬ 
вѣди закона и научи;ь имъ народъ..... кто изъ людей можетъ 
сравняться со мною? Непотребный! удались отъ лица моего!"_ 
Испуганный Самаэль убѣжалъ н просилъ Бога не посылать его 
къ Моисею. Беззагонный (всеіегаіе), сказалъ ему Господь; ты соз¬ 
данъ изъ геенны и въ огонь геенны возвратишься; ты? пошел ь 
отъ меня съ великою радостію, по, увидѣвъ славу Моисея, воз¬ 
вратился со стыдомъ. Иди н только душу его, отлучивъ отъ тѣла, 
представь сюда. Ни мало не медля, Самаэль, вынувъ мечь изъ 
поженѣ-, устремился па Моисея. Моисей разсердился и ударилъ 
ег0 ж'53лш*ъ Божіимъ, па которомъ было напитано невыразимое 
имя (Божіе), и прогоняя его, ослѣпилъ глаза его свѣтомъ своей 
славы. “Господи, сказалъ Моисей, вспомни, что Ты являлся мнѣ 
въ купинѣ, что по твоей волѣ я восходилъ на небеса, 40 дней 
и столько же ночей я пробылъ тамъ безъ пищи к питія; не пре¬ 
давай меня ангелу смерти"! Принялъ Господь молитву моляща¬ 
гося и сказал : „Я самъ сойду и похороню тебя". Итакъ Мои¬ 
сеи подобно Серафиму славы, приготовился и ожидалъ Господа 
съ неоесъ, и какъ только увидѣлъ Его, палъ на землю; „Госпо¬ 
ди, сказалъ онъ, X т но милосердію и святости сотворилъ міръ и 
управляетъ имъ; будь и со мною милосердъ, прошу Тебя"! „Прав¬ 
да твоя, сказалъ Іосподь, предъидегъ предъ лицемъ твоимъ" Съ 
Богомъ сошли съ неба три ангела Михаилъ, Гавріилъ и Зиш 
гіаіь. іавртль приготовилъ одръ для Моисея, Михаилъ порфиру 
,щ"'' Іэль~< ежду; Михаилъ сталъ около головы Моисея съ одной 
стороны, а Гавріилъ въ ногахъ—съ другой. Богъ повелѣлъ Мои¬ 
сею сложить руки на груди а закрыть глаза, и когда Монсей испол¬ 
нилъ ящ сказалъ его душѣ: “дочь моя, сто двадцать лѣтъ 
я назначилъ гебѣ жить въ тѣлѣ праведнаго, выйди теперь 
немедленно. Господи, отвѣчала душа Моисея. я знаю, что 
},ы Ьогъ и Духъ, во власти Коего души всѣхъ живущихъ, что 
Гы меня сотворилъ и назначилъ мнѣ жить въ тѣлѣ праведнаго- 
но молено ли найти тѣло столь чистое и подобное Моисееву?.... я 
желаю въ немъ остаться. Ни мало ее медли, дочь моя. отвѣчалъ 
Ьог®> " п°сажу тебя на тронѣ славы, близъ серафимовъ, офани- 
иоп ангеловъ и херувимовъ. Господи, сказала опа, мнѣ и здѣсь 
хорошо; ангелы Аза и Азаэль сошли съ неба и извратили путь 
.вой, а Моисел, послѣ того, какъ Ты явился ему въ купинѣ, не 

хотѣлъ возвратиться къ женѣ; дозволь ынѣ здѣсь остаться. Тогда 
Боп. поцѣловалъ Моисея въ уста, и чрезъ этотъ цѣлуй вынулъ 
изъ него душ у, какъ написано: и умеръ тат Ыоѵсіи ,раСг> Госпо¬ 
день... тц слову Господню* Штор. 34, 5). Выраженіе; по слову Гос¬ 
подню въ Еврейскомъ текстѣ читается: пІГР ’Ѳ‘Ьй(аль-пя-Іегова), 
что буквально значитъ: по устамъ, или чрезъ уста Іеговы. Бук¬ 
вально понимая это выраженіе, іудеи и выдумали такую подроб¬ 
ность, что Моисей умеръ отъ поцѣлуя Іеговы. „Когда умеръ 
Моисей, подеялся великій плачь, который началъ самъ Господь, 
какъ говорится: кто теперь предстанетъ предо Мною, когда со¬ 
грѣшатъ дѣти мои, кто будетъ просить за нихъ? Ангелы съ пла¬ 
чемъ сказали: гдѣ обрѣтется премудрость? небеса взывали: погибъ 
отъ земли благочестивый. Земля говорила: не стало праведнаго 
въ людяхъ. Звѣзды и планеты, солнце и луна присовокупили: не 
было доселѣ такого пророка во Израил Ь, какъ Моисей (Втор. 34, 
10). Іисусъ искалъ умершаго, по не нашелъ, а Метатронъ ска¬ 
залъ Богу: Господи, во время жизни Моисей былъ твой, и послѣ 
смерти также твой будетъ. Я не о Моисеѣ только, но о всемъ 
Израилѣ скорблю, отвѣчалъ Ьогъ; пародъ часто меня раз¬ 
дражалъ, а онъ Мепя умилостивлялъ.. . И не было во Израилѣ 
пророка, подобнаго Моисею, который говорилъ съ Богомъ ил- 
цемъ къ лицу и сотворилъ столько знаменій и чудесъ предъ гла¬ 
зами Израиля" (Втор. 34, 10—12) (л 

Многія изъ -этихъ сказаніи о Моисеѣ перешли къ магоме- 
тапамъ, которые, кромѣ того, составили о немъ и новыя сказанія., 
Моисей послѣ Авраама является любимымъ лицемъ магометанской 
легенды. Магометъ говоритъ о помъ весьма часто, осооенно !,ъ 
20 и 28-й главахъ Корана. И Моисея, какъ Авраама, магометанскіе 
писатели представляютъ преимущественно проповѣдникомъ Еди¬ 
наго Бога. На ату тему Фабрицій приводитъ слѣдующей интерес¬ 
ный ріазсказъ изъ описанія Персіи Шардэня(1б43 1713 г.)- „Видя, 
что всѣ усилія его убѣдить Фараопа въ бытіи Бога, со творившаго 
міръ, остаются безплодными, Монсей приказалъ въ уединенномъ 
мѣстѣ построить прекрасный дворецъ. Чрезъ нѣсколько времени 
Фараонъ, во время охоты, пріѣхалъ къ этому мѣсту. Увидѣвъ 
большое зданіе, онъ удивился и спросилъ, кю его построилъ; во 
никто изъ окружавшихъ его не зпалъ объ этомъ, и никто ниче¬ 
го не моіъ сказать. Тогда Монсей подошеіъ къ Фараону и ска¬ 
залъ: должно быть, дворецъ самъ собою построился. Фараон; на¬ 
чалъ смѣяться н сказалъ, что человѣку, который называетъ себя 
пророкомъ, странно говорить, что .дворецъ посреди пустыни по¬ 

ру І’горіі. рхсш1ері§г ра§. 331—334. 330—362. 
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строился самъ собою. Моисей отвѣчалъ на это: ты находитъ го- 
сударь, странною мысль, что этоть домъ построился самъ собою 
считав это нею: можнымъ, а между тѣмъ думаетъ, что міръ воз-* 
пикъ (іамъ собою. Если этотъ домъ, который есть не что инот 
катсъ только атомъ въ сравненіи съ міромъ, не могъ явиться самъ 
с®*010 въ 9Т0Й пустынѣ, то не болѣе ли невозможно, чтобы этотъ 
міръ, столь великій и удивительный во всѣхъ своихъ частяхъ 
возникъ самъ собою? Напротивъ не должно ли признать его про¬ 
изведеніемъ премудраго и всемогущаго Зодчаго? Фараонъ быль 
побѣжденъ и прославилъ Бота, какъ научилъ его Моисей14 (*). 
Много вымысловъ находится въ магометанскихъ книгахъ объ об¬ 
стоятельствахъ Синайскаго законодательства. Чпсло скрижалей 

ч на, по мнѣнію однихъ писателей, доходило до 7-ми, а ио 
мнѣнію другихъ, до 10-ти; каждая изъ нихъ имѣла 10 или 12 
лактей длины; по однимъ, скрижали сдѣланы были изъ краснаго 
рубина или каріункула, а по другимъ—изъ изумруда; буквы на 
нихъ были вырѣзаны внутрь такимъ образомъ, что ихъ можно 
ыло читать со всѣхъ сторонъ. Когда Моисей разбилъ скрижа- 

ли! отломки отъ нихъ были отнесены ангелами на небо, кромѣ 
одного, величиною въ лакоть, который остался на землѣ и хра¬ 
нился въ ковчегѣ завѣта. О золотомъ тельцѣ магометане выду¬ 
мали такую басню. Евреи начали торговать разними у к: атонія¬ 
ми, которыя они унесли у егинтянъ. Эго непонравилось Самери, 
одному изъ вождей народа, и онъ сказалъ объ этомъ Аарону 
начальствовавшему надъ Евреями въ то время, какъ Моисей былъ 
на ілінаф. Ааронъ приказалъ отобрать всѣ украшенія и хранить 
ихъ де возвращенія Моисея. Исполняя это приказаніе, Самери 
вздумалъ бросить всѣ металлическія вещи въ печь, чтобы изъ 
них ь могла составиться одна масса. Брошенные въ печь метал¬ 
лы образовали фигуру тельца, какъ будто они положены были 
въ форму; Бъ пасть теліца Самери бросиль нѣсколько пыли, и 
_ъ началъ мычать; пыль эта была взята изъ подъ копытъ коня 
архангела Іавршла, когда онъ ѣхалъ въ пустынѣ во павѣ ев- 
реі с.каго стана. Евреи, еще въ Египтѣ познакомившіеся съ идо¬ 
лопоклонствомъ и имѣвшіе къ тельцу нѣкоторое почтеніе, теперь 

емуД\Гъ*Бог) Г? МвТаЛЛа ТѲЛеЦЪ началъ мычагь» поклонились 

скиу? гіарЬ И- І,,!°1ЮКѣѵ ^авпдѣ въ Талмудѣ и другихъ іудей- 
скихъ сочиненіяхъ встрѣчается нѣсколько вымышленныхъ разска¬ 
зъ. „Однажды Давидъ сказалъ Ьоіу: О судія міра! Почему иа- 

С) РаЬНо. Сой. Ѵеі. ТрЦ. іога. I. 
ІІоІЬ. огіеп? Гоѣ 648. 

рад. 836—837,—(-) НегЫ-ІоГ Вы¬ 

зываютъ Тебя Богомъ Авраама, Исаака и Іакова, по не называ¬ 
ютъ еще Богомъ Давида? Богъ отвѣчалъ: эти три патріарха три 
раза были искушаемы Мною, по ты еще не былъ искушаемъ. Давидъ 
сказалъ: о Владыка міра! испытай и меня и подвергни искуше¬ 
нію. Я испытаю тебя, сказалъ Богъ.... Искушая трехъ патріар¬ 
ховъ, Я не предупреждал ь ихъ объ искушеніи; тебг Я напередъ объ¬ 
являю, что испытаю тебя въ кровосмѣшеніи.... Въ одинъ вечеръ 
Давидъ прогуливался на кровлѣ своего дворца; въ это время же¬ 
на Уріи Ватсеба (Виргавія) мыла голову въ своемъ домѣ; окно 
вь ея комнатѣ было закрыто рѣшеткой, ио сатана превратился 
въ птицу и сѣлъ на окно; Давидъ пустилъ въ него стрѣлу и 
разбилъ рѣшетку; при эгомъ онъ увидѣлъ жену Уріи и палъ44. 
(Таітий. Тгасіаі. 8ап1іейгіп).—„Когда пророкъ Наѳанъ возвѣстилъ 
Давиду, что ему не суждено воздвигнуть храмъ, потому что онъ 
пролилъ кровь. Давидъ пришелъ въ ужасъ.... Не бойся, сказалъ 
ему Богъ, кровь, пролитая тобою, въ моихъ очахъ не важнѣе І крови дикой козы или оленя, о которой сказано во Второзаконіи 
XII, 16: на землю выливайте ее какъ воду. Другіе говорятъ, что 
Богъ сказалъ Давиду: кровь, пролитая тобою, въ очахъ моихъ, 
какъ кровь, проливаемая при жертвоприношеніяхъ, о коихъ ска¬ 
зано Лев. 1, 5: и заколетъ тельца предъ Господомъ. Но если 
кровь, пролитая мною, сказалъ Давидъ, тоже предъ Тобою, что 
кровь при жертвоприношеніяхъ, то по чему же я немогу воз¬ 
двигнуть для Тебя храмъ? Если ты воздвигнешь храмъ, сказалъ 
Богъ, онъ будетъ существовать всегда н не можетъ быть разру¬ 
шенъ. Это и хорошо, замѣтилъ Давидъ. Но Мнѣ извѣстно, ска¬ 
залъ Богъ, что Израильтяне согрѣшатъ, и гнѣвъ Мои отяготѣ¬ 
етъ па ихь храмѣ, и Я его разрушу, а ихъ самихъ пощажу. 
Но поелику ты имѣлъ намѣреніе воздвигнуть Мнѣ храмъ, кото¬ 
рое долженъ исполнить сынъ твой Соломопъ, то Я буду считать 
тебя основателемъ его. Это и означаютъ слова въ надписавіи 
XXX (XXIX) псалма: Псаломъ. Пѣснь при обновленіи дома 
Давыдова11 (Іаікиѣ іп 2 Батиеі. УШ) (‘). Объясняя 9-й стихъ 
56-го исалма: воспряни слава моя, воспряни псалтырь и гусли, 
пробужусь рано, Іудейскіе раввины говорятъ, что ночью надъ 
постелей Давида всегда висѣла цитра. Когда въ полночь начи¬ 
налъ дуть сѣверный вѣтерь и ударяль въ струны, Давидъ вста¬ 
валъ и начиналъ упражняться въ законѣ. Буквально понимая тѣ 
мѣста псалмовъ, гдѣ Давидъ приглашаетъ природу къ просла¬ 
вленію Господа, они говорятъ, что когда Давидъ утомлялся отъ 
пѣнія псалмовъ, то горы, деревья, птицы и всѣ части творенія, 

(*) РаЬгісіі Сей. Ѵеі. Твяі. Іою. I. рад. 1000—1001; 1004—1003, 
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одушевленнаго и неодушевленнаго, замѣняли его и облегчали въ 
іщоелавлеши Бога (*). Эта мысль, разумѣется,въ преувеличенномъ 
видѣ, повторена въ Коранѣ, который говоритъ, что птицы и го¬ 
ри, по повелѣнію Божію, помогали Давиду пѣть псалмы Въ 34-й 
главѣ Богъ говоритъ (стих. 10): „Мы дали Давиду даръ,'который 
исходитъ отъ насъ (умѣніе пѣть); Мы сказали: о горы и птицы' 
чередуйтесь съ нимъ въ пѣсняхъВъ 38-й главѣ: Мы подчи¬ 
ни .и ему горы, для прославленія съ нимъ насъ хвалами вече¬ 
ромъ и на восходѣ солнца; и птицъ также (подчинили)- онѣ со¬ 
бирались вокругъ него и часто возвращались къ нему".’ 

Но пикто изъ ветхозавѣтныхъ ледъ не привлекалъ къ себѣ 
такого вниманія, какъ царь Соломонъ, личность котораго, такъ пол¬ 
но и рѣзко очерченная въ самомъ Писаніи, предъявлялась го¬ 
тическою и возбуждала къ созданію поэтическихъ картинъ По¬ 
чти каждая черта въ его характерѣ, каждое событье всего жиз¬ 
ни сдѣлались темою цѣлаго ряда разсказовъ,* совокупность кото¬ 
рыхъ можетъ составить обширную поэму. Во всѣхъ этихъ па- 
сканахизображается необычайное богатство и роскошь и оо- 
енно чрезвычайная мудрость Соломона, о которой въ Писаніи 

сказано: и даде Господь смыслъ Соломону и премудрость многу 
зѣло... и исполнися разума Соломонъ паче разума всѣхъ дЬев- 
нихъсышш и паче всѣхъ мудрыхъ египетскихъ (3 Цар 2 35- 
4, 24—30). Въ образецъ мудрости и справедливости еѵта Сото- 
ыонова въ Писаніи представленъ разсказъ, какъ онъ разрѣшилъ 
споръ двухъ женщинъ объ отрокѣ, котораго каждая* изъ НИХъ 
присвой вала себѣ, счптая его своимъ сыном ъ (3 Цар. 3 16— 27І 
По поводу этого разсказа и по образу его составилось множество 
ругм-ь разсказовъ, извѣстныхъ подъ общимъ названіемъ: Суды 
чаря Соломона въ которыхъ представлены примѣры его мудро¬ 

сти, при разрѣшеніи разныхъ трудныхъ дѣлъ, вопросовъ и СЬ- 
’аевъ ЖП8НИ* библейскаго разсказа о томъ, что царица Сав- 
кая приходила испытать мудрость Соломопа притчами, и что 
онъ ни одного слова ея не оставилъ безъ отвѣта, (3 Цар. Ю 1 
3 4), возникъ цѣлый^ рядъ притчей н загадокъ, которыми они 
состязались меж ду собою въ мудрости, и множество сказаній о 
самой царицѣ Савской. Вь Библіи сказано: И иплагога г 
тт три тысящи притчеи, и быша тми еоо пять тьсстш 
^лагала о древахъ, отъ кедра, иже ес Ливанѣ, и даже до Тс' 

То гада7ъ ТТг0Г1 * &ШМ 0 СШпѣж й о шпицахъ 
мидпості С. прыбаХсІ п1т^ождаху оси людіе слышати пре- 
муѵростъ Сало мт ю. (3 Цар. 4, 32-34); на основаніи этикъ 

(!) Вагіоі. Іош. II. 125. 
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словъ стали приписывать Соломону, кромѣ извѣстныхъ сочине¬ 
ній еще другія сочиненія: псалтырь, состояздую изъ 18 псалмовъ, 
книги окампяхъ, растеніяхъ и деревьяхъ, изъ коихъ, по мнѣнію 
раввиновъ, многое заимствовали ІІппократъ, Галенъ и другіе вра¬ 
чи; стали утверждать, что Соломонъ зналь языкъ всѣхъ птицъ 
и животныхъ и со всѣми свободно могъ разговаривать, что онъ 
владѣлъ, наконецъ, способностію вызывать демоновъ и заставлялъ 
ихъ производить разныя трудныя работы, что онъ составилъ кни¬ 
гу заклинаній для изгнанія демоновъ и для врачеванія разныхъ бо¬ 
лѣзней. Особенно много возникло сказапій о построеніи знамени¬ 
таго храма Соломонова. Въ Библіи о построеніи храма, между 
прочимъ, замѣчено: и храму зиждему сущу каменіемъ краесѣко- 
мимъ, не тесаннымъ создаем: млатъ же, и теслица, и всякое ору¬ 
діе желѣзно не слышася въ храмѣ, егда создатися ему (3 Цар. 
6, 7); на основ шіи этихь словъ Іудеи выдумали басню, что при 
построеніи храма не употреблялось ни сѣкиры, ни молота; что 
отъ Асмодея, князя демоновъ, Соломонъ получилъ червяка Шами- 
ра, посредствомъ котораго и обдѣлывались камни для храма. „Сна¬ 
чала Соломонъ не зналъ, какъ обтесывать камни, такъ, чтобы при 
строеніи храма не было никакого шума (*). Онъ обратился за со¬ 
вѣтомъ къ своимъ мудрецамъ.. Мудрецы сказали: есть червякъ 
/Памиръ, при помощи котораго Моисей обтесывалъ скрижали 
для закона и обдѣлываль камни для Эѳуда. Но какъ найти его? 
спросилъ Соломонъ. Пусть явятся демоны, отвѣчали они; можетъ 
быть, они знаютъ и откроютъ это. Демоны, когда ихъ призвалъ 
Соломонъ, указали на Асмодея. По какъ я могу заставить его 
придти къ себѣ? Асмодей, сказали демоны, каждый день восхо¬ 
дитъ на небо, для представленія Богу, и потомъ сходитъ на зем¬ 
лю около одной горы, гдѣ у него вырытъ колодезь; изъ этого ко¬ 
лодезя онъ пьетъ воду и напившись закрываетъ его камнемъ и 
вапечатываетъ перстнемъ. Они посовѣтовали Соломону послать 
одного изъ своихъ придворныхъ вельможъ къ этому мѣсту, дав¬ 
ши ему цѣпь, на которой было написано имя Божіе, желѣзные 
узы, на которыхъ было вырѣзано то же имя, связку шерсти и мѣ- 

(*) Дезіоны и геніи, строившіе храмъ, говоритъ одно сказаніе, произ¬ 
водили такой страшный шумъ своими пилами и молотами, что вачальшшя 
работъ и тѣ, которые разносили ихъ приказанія (по другой редакціи: всѣ 
жители Іерусалима), не могли разговаривать между собою. Соломонъ велѣлъ 
остановить на время работу, и когда пастала тишина, спросилъ, не знаетъ 
ли кто средства обдѣлывать камни и металлы безъ шума. Тогда одінъ изъ 
духовъ сказалъ: только могущественный Асиодей знаетъ эту таіну, во овъ 
до сихъ норъ не подчиняется твое! власти. Соііш бе Ріапсу ра^. 279— 

280. 



хи * ъ виномъ Вельможа долженъ был ь выкопать новый ко толе-л 
пониже колодезя Аемодеева, и вылить въ пего воду изъ колоде- 
зя смодеева, а отверз гіе задѣлать шерстію, потомъ выкопать 
другой колодезь, выше Аемодеева, и наполнить его чистым* ви¬ 
номъ, а колодезь Асмодеевъ засыпать пескомъ, чтобы онъ ее 
могъ узнать его. Сдѣлавъ все эго, вельможа спрятался па дере- 
ѣ Вршледшп къ колодезю и найдя въ немъ вмѣсто воды вшю 
Асмодей с на чата не хотѣлъ ппгь, сказавши: писано есть: нстн- 
о вино, укоризненно же пьянство, и всякъ, пребывать въ намъ 

»т «ог»^ ап ше не могъ выносить томив пей его жажды, онъ начатъ пнтт 
опьянѣлъ к дегь спать. Тогда зедаожа сошегь съ дерева па- 

тадьп\пьеГОнЦ'ЬП Н СТЯПРЪ емУ гаею- Лсш*ей хогЬъ раю- 
по да ^’п, ТЬМ0^ ДИаЖДи ^ ^знесъ: имя Господа тво- 
2Й ГГпГ* т°б0Ю- 1СЫ0Де:1 СШ,ІШ-ІСЯ и пошел: за вел ржеи* Ш дорогѣ онъ встрѣтилъ пальму и вырвалі ее п 

ГтѣбнуюРОпе°чДь олно“ °1Н°Г0 *°Щ °НЬ »Угаи*Ь его; вет,ЛгА 

с«ѵ™. 2^: 

“ ' Ч*»« шрониъ Ш.ич,а, щ7о^В ?рав,,.4І.«е™^н 
лмъ. Подъ Шиш#ош, мвшдао, ра ,м!е га а.,іт ГоХ 
лаемыТ нри РТздеіп сіевла > иадй.Въ друго»ъ^»аИІ, ^ 

камнемъ. Когда Соломонъ с. Ф™ д“ То- 
рвтъ лго сказаніе, какъ можно обдѣлывать камни безъ шѴЫа 

ГЖіГ н"аТ"ТЬ ио ’> •' *>■»■* „полотна X’ 
т,т 1 находятся его япца, хрустальную пластина- и 

„видишъ, какъ онъ будетъ пробивать ее“. Соишонъ по юани 

пытмДм^Гг”а Хр>'с.тальную пластинку. Прилетѣвшій 'воронъ 
латъ улетѣ іъ и П° аіІ^гивъ» что не можетъ этого сдѣ- 
ьѣ к’ меир. ип „ 4 ШЪ К ;СК0ЛЬК0 часовъ прине-ъ въ своемъ ктю- 

уда съ ворономъ п привести такихъ камней, какъ ыож- 

(*} Вагѣіі. Тош. I 4Ч0—ТР9 - 
Вѣсти о Соломонѣ и Китовсасѣ п™пС о“ ЭТ° В°ШШ ВЪ сламшс*іл по¬ чка /*\ іі ^ Паяят. Огрсі. рус. лэт. т. I стг ьчі 

1,0 ,п™? »,™ѣ1^7ъ 

по больше. Принесенные камни опъ роздалъ работникамъ храма, 
и съ тѣхъ поръ они начали работать безъ всякаго шума (‘). Но 
отъ этого же Асмодея, который научилъ найти Шамира, Соло¬ 
мону нриветось и пострадать весьма сильно. „Однажды Соломонъ 
спросилъ Асмодея: какой силой и властью вы обладаете надъ на¬ 
ми? Алмодей сказалъ: спили съ меня эту цѣпь и дай мвѣ свой 
перстень (на пемь было написано имя Божіе}, и я покажу тебѣ 
мое могущество. Соломонъ снялъ съ него цѣпь и отдалъ ему свой 
перстень. Асмодей тотчасъ схватилъ Соломона н унесъ его за 
12,000 стадій и, оставивъ его тамъ, самъ принялъ его видъ и имя, 
сѣлъ на его престолъ п началъ управлять его царствомъ. Соломонъ, 
между тѣмъ, пошелъ странствовать по всей землѣ; при этомъ 
онъ предъ воротами каждаго дома просилъ милостыню и гово¬ 
рилъ: я Экклезіастъ, былъ царемъ Израиля во Іерусалимѣ. По 
однимъ сказаніямъ, Соломонъ до конца жпзни оставался простымъ 
человѣкомъ, а по другимъ, пришедши въ Іерусалимъ, опъ отнялъ 
у Асмодея волшебный перстень, связалъ его и началъ царство¬ 
вать по прежнему. Во время странствованія своего, Соломонъ и 
произнесъ слова: кос изобиліе (что пользы) человѣку во всемъ 
трудѣ по, имъ же трубится подъ солнцемъ (Екклез. 1, 3)... И 
сіе быть часть отъ труда моего (Екклез. 2, 10). Послѣднія сло¬ 
ва, по объясненію іудейскихъ раввиновъ, надобпо разумѣть о по¬ 
сохѣ, съ которымъ странствовалъ изгнанный Соломонъ, или объ 
одеждѣ, которую опъ носилъ въ это время, или о чашѣ, изъ ко¬ 
торой пилъ воду С). По другимъ сказаніямъ, такое наказаніе по¬ 
стигло Соломона за то, что онъ, подчинившись вліянію своихъ 

женъ, впалъ въ идолопоклонство, о которомъ въ Библіи сказано: 
и бысть во время старости Соломоны, и совратиша жены 
чіуждш сердце его въ слѣдъ боновъ иныхъ (3 Цар. 11, 4). Па ос¬ 
нованіи эгихъ словъ, іудейскіе раввины составили слѣдующую 
басню. Взявъ городъ Сидонъ и умертвивъ Сидонекаго царя, Со¬ 
ломонъ взялъ въ плѣнъ дочь его Тереду и женился на ней. Но 
опа не переставала плакать о своемъ отцѣ. Чтобы утѣшить ее, 
Соломонъ приказала демону сдѣлать изображеніе покойнаго царя. 
Увидѣвъ это изображеніе въ своей комнатѣ, Тереда упала предъ 
нимъ на колѣни; опа сдѣлала его предметомъ поклоненія, а дру¬ 
гія женщину воскуряли предъ нимъ еиміімь. Узнавъ объ этомъ 
идолослуженш, Соломонъ разрушилъ изображеніе, наказалъ Те¬ 
реду, а самъ удалился въ иустышо для того, чтобы покаяться 

(1) Соііш. Ле Ріапсу: Ье^спДе» Де Гапсіеп Тсзіаш ра&. 281.—(*) Вагіоі. 
Іот. I. 490—492. Іош. Ш. 902—В()3. Пихіогііі ѣехіеов сІіаЫаісиш, Іаіюи- 
Дісиш еі гаЬЬтв ит. ВазДс-ае. 1639. Гоі. 14 В а—- 14ВС, 
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И,'ЮДЪ Богомъ. Но онъ заслуживалъ наказанія за допущенный 
грѣхъ и наказаніе, дѣйствительно, постигло его. Отправляясь въ 
-апю, Соломонъ свой перстень* на которомъ четыре раза было вы- 
Р аи0 великое имя Божіе, и который давалъ ему власть надъ всей 
природов\ )быкповенно отдавалъ одной изъ своихъ женъ, поимсни 
АминЬ. Этою неосто] ожностію Соломона вздумалъ воспользоваться 
демонъ Асмодей (по арабскимъ сказаніямъ Саккаръ). Принявъ 
видъ Соломона, онъ явился къ АминЬ, взялъ у нея чудесный 
перстень и занялъ престолъ Соломона, а Со гомонъ былъ изг¬ 
нан! изъ дворца и долженъ былъ странствовать какъ нищій Это 
наказаніе Соломона продолжалось 40 дней, столько же времени 
сколько во дворцѣ его почитался идолъ. Послѣ этого времени 

-юн > простилъ Соломона, и онъ возвратился на царство а 
демонъ уоѣжаль и бросилъ перстепь въ море. Но перстень прогло¬ 
тила рыба; которую поймали рыбаки и представили Соломону. 
Напіедшн перстень, Соломонъ заставилъ демона явиться къ себѣ 
и, навязавъ ему на шею камень, бросилъ его въ Тиверіадское мо¬ 
ре, гдѣ Асмодеи на іа.іъ производить бури ('). Много также с ка- 
оанш составили Іудеи о сношеніяхъ Соломона съ царицей Сав- 
скои. Въ этикѣ сказаніяхъ изображаются богатство, роскошь и 
особенно мудрость Соломона. Желая испытать мудрость Соломо- 
на' 1іаРвЧа Савская однажды пришла къ нему съ двумя вЬнка- 
ми: одинъ вѣнокъ былъ сдѣланъ изъ начальныхъ, а другой 
изъ некуственпыхФ цвѣтовъ, но такъ хорошо, что па п 1,котикомъ 
разстояніи нельзя было разщчить, который изъ нихъ искусствен- 
ІІое пі'оизврденіе. Соломону, разсуждавшему о всѣхъ предметахъ 
растительнаго царства отъ кедра до иссопа, досадно было, что 
ег ставитъ въ затрудненіе женщина. Но въ это время за ок¬ 
номъ дворца онъ замѣтилъ рои пчелъ и тотчасъ же велѣлъ от¬ 
крыть окно; влетѣвъ въ залъ, всѣ пчелы бросились на одинъ ьѣ- 
нокъ а на другой ни одна не садилась. Послѣ этого Соломону 
«“ір не тР}ДН0 было рѣшить, который вѣнокъ искуссгвен- 

і де скія сказанія о Соломонѣ послужили основою и источ¬ 
никомъ для магометанских ь сказаній. Магометъ и его послѣдо¬ 
ватели частію передѣлываіи эти сказанія, частію составляли изъ 
нихъ повыл басни. Въ магометанской передѣлкѣ эти сказанія о 
Боловдонѣ распространились по всему Востоку, а нѣкоторыя изъ 

даже вь хрисгіавскія книги. Главною темою этихъ 
сказаніи служатъ сношенія Соломона съ геніями и демонами, 

ІЬМеш И“6У: ГіШСІеп Те8Іаш- № 267—268.—(а) 

и его власть надъ ними и надъ вѣтрами, птицами и животными, ка¬ 
кую доставлялъ ему чудесный перстепь, на котором ь было вырѣзано 
таинственное имя Божіе. Въ 21-й главѣ Корана Богъ говоритъ: „мы 
подчинили Соломону бурный вѣтеръ, онъ дулъ, по его поведѣнію, 
въ благословенную нами страну.... и между демонами мы подчиппли 
ему тѣхъ, которые ныряли для ловли ему жемчуга и исполняли 
другія его порученія. Мы сами наблюдали за ними". Въ 34-й 
главѣ (стих. 11—13): „геніи работали на его глазахъ, но изво- 
лепію Господа его, а кто изъ нихъ удалялся отъ нашего пове- 
лѣпія, того мы предавали мученію въ пламени. Они исполняли 
для него всѣ работы, какія онъ хотѣіъ, дворцы, статуи, подно¬ 
сы, широкіе какъ водоемы, котлы, твердо поставленные... А ког¬ 
да мы опредѣлили ему умереть, то земная гадина узнала это 
прежде всѣхъ; она подточила палку, поддерживавшую трупъ, и 
когда онъ упалъ, то геніи узнали, что, еслибы они проникли 
тайну, то не оставались бы такъ долго въ унизительномъ трудѣ11. 
Въ объясненіе послѣднихъ словъ Корана, толкователи его раз¬ 
сказываютъ слѣдующую басню о смерти Соломона. „Когда ангелъ 
смерти явился къ Соломопу, Соломонъ просилъ его позволить ему 
дожить до того времени, когда будетъ окончено построеніе хра¬ 
ма, ибо онъ зналъ, что демоны перестанутъ работать, когда уз¬ 
наютъ о его смерти. Но ангелъ не согласился на его просьбу, 
сказавши, что время его жизни исполнялось (окончилось). Тогда 
Соломонъ привелъ ангела въ залъ, стѣпы котораго были изъ 
кристалла, и изъ котораго онъ постоянно наблюдалъ за работа¬ 
ющими. Здѣсь онъ сотворилъ молитву и, опершись на жезлъ, ска¬ 
залъ ангелу: возьми мою душу въ этомъ положеніи. Ангелъ ис¬ 
полнилъ желаніе Соломона. Умершій царь остался стоящимъ и 
опирающимся на свой жезлъ. І’енін и демоны, не зная, что ду¬ 
ша Соломона оставила тѣло, продолжали работать, устрашаемые 
строгостію его взгляда, который наблюдалъ за нами. Но когда 
зданіе было окончено, то черви, которые подтачивали жезлъ, вы¬ 
шли, жезлъ переломился, и тѣло упало. Разсерженные тѣмъ, что 
такъ долго находились подъ властію мертваго, геніи и демоны 
спрятали подъ трономъ Соломона множество книгъ, наполнен¬ 
ныхъ суевѣріемъ, и объявили повсюду, что своимъ могуществомъ 
Соломонъ быль обязанъ этнмъ книгамъ, которыя потомъ мно¬ 
гихъ невѣждъ ввели въ заблужденіе" (‘). О перстнѣ, посред¬ 
ствомъ котораго Соломонъ управлялъ духами, у магометанъ со¬ 
ставилась слѣдующая басня. Однажды къ Соломону явилось во¬ 
семь ангеловъ, имѣвшихъ множество крыльевъ разныхъ цвѣтовъ; 

(*) СоШп йе РІапсу ра§. 311—313. 



опи °*азалп> ,,то приставлены къ восьми вѣтрамъ, и Рогъ по¬ 
слалъ ихъ служить ему. При этомъ главный изъ пихъ подачъ 
ьол омону драгоцѣнный камень, на которомъ быт написаны с іо¬ 
на: Ьогъ есть величіе и сила, и сказалъ: когда тебѣ нужно бу- 
деті приказать нам в что-нибудь, подвили этотъ камень къ вер¬ 
ху, и мы тотчасъ явимся къ тебѣ. Когда эти ангелы удалились 
явились четыре существа разныхъ видовъ: одно имѣло видь кита,’ 
другое орла, третье—іьва, четвертое—змѣя: они объявили о се 
ов, что она начальники всѣхъ животныхъ па землѣ, въ йодахъ 
и въ воздухѣ, и получили отъ Боіа повелѣніе находиться подъ 
"ТЬЮ*Й ИГ,І0ЛНЯТЬ его волю- °ни также дали Соломону 
ІвячптЬНГ’ШІ кам«евіь? КОТОрЫЙ имѣлъ иаднись: „всеодушевленное 
хвалитъ I осппда . Соломону стоило только опять поднять камень 
шдь свое-, головой, чтобы заставить ихъ явиться къ нему за 
приказаніями* Потомъ явился ангелъ земнаго шара, на которомъ 
ыід обитаемъ, и вручилъ Соломону третій камень, еа ко юромъ 
яло написано: „небо и земля суть слуги Божіи1Наконецъ еще 

другой выешш ангелъ представилъ Соломону четвертый камень, 
на которомъ было написано: „нѣтъ Бога, кромѣ Бога, а Маго- 
ан гъ его пророкъ0. Поднявши этотъ камень, Соломонъ могъ выз¬ 
вать цѣлый міръ духовъ, ангеловъ и демоновъ. Всѣ эти четыре 
ваяня Соломонъ приказалъ вставить въ одинъ перстень, который 

ви^шГЙ пУ В“ !"адЪ тЫъ ™№тъ, видимымъ и не 
видимымъ (,). О царицѣ Савской въ 27-й главѣ Корана нахо¬ 
ди слѣдующій разсказъ (стих. 17—45). „Нѣкогда .опека Со¬ 
ломона, составленныя изъ геніевъ и люде’й, собрались 
тшь, а также и птицы, раздѣленныя на отряды. Когда весь 

)гъ Пи-^ДЪ остановился въ долинѣ муравьевъ, то одинъ изъ 
в.,хь сказалъ: о муравьи! войдите въ свои жял.ща, чтобы 
Соломонъ и его войско, не зная, не передавили вась подъ пога- 
н. Л соломонъ засмѣялся при такихъ словахъ и сказалъ- Гос- 

ПОД" чаи мнѣ быть иршндтеіьпымъ за (магодѣянія, которыми 
ты осыпать меня и моихъ отцевъ"... (*). Осматривая птичье 

и. М, ' т 266 - 268.-И эта шцробиость о муравь¬ 

ед:,, аГ0МеЛ°МЪ 031 ев^!ШЪ скаин|й- Привязываясь къ бѵкві Пи- 

зто г' ЕаТ“ ™ “ЗЬ ОДи°Г-) °л,и3 цѣлый ра? ка?„ Такъ к 
словъ СоТоЕ ° “,Ра№ЙХЪ С0СТаВЛ№“* конечи°. "а основанія извѣстныхъ 

иТРЫлИ °ВІ °брадаН « лѣнивому: иди ко .щшію, 
о ліьнте, и поревнуй, видѣзъ путч ею (Притч 6.6). Въ другомъ ска- 

мтпапг, что аднажды ’.олоиопт, прогуливаясь въ ішя, у звалъ царя 
муравьевъ о посадилъ его къ себѣ па руку Муравей закрылъ своему войску 
осрегигееь, муравьи, чтобы тропъ царя пророка в, задавилъ васъ всѣхъ Со' 
*“•* СЧ*“‘ , Шѣт 1сМ т 

войско, Соломонъ замѣтилъ, что нѣтъ Удода и разсердившись 
хотѣлъ жестоко наказать его. Но Удодъ скоро прилетѣлъ и ска¬ 
залъ Соломону: „я узналъ то, чего ты не знаешь; я прибылъ 
изъ Сабы (Савы) съ вѣрными извѣстіями. Я отыскалъ женщину, 
царствующую надъ мужчинами; она обладаетъ всякими предме¬ 
тами и имѣетъ великій тронъ". Чтобы испытать, вѣрно ли это 
извѣстіе, Соломонъ отправилъ Удода къ царицѣ Савской съ пись¬ 
момъ. Письмо это начиналось словами: „во имя Бога милости¬ 
ваго и милосердаго"... п заключало въ себѣ требованіе отъ ца¬ 
рицы покориться Соломону. Царица (она называется въ магоме¬ 
танскихъ сказаніяхъ Балкисою), прочитавъ пиегмо, сначала от¬ 
правила къ Соломону пословъ съ дарами, а потомъ, когда онъ не 
принялъ даровъ, сама отправилась къ нему.... Между тѣмъ Со¬ 
ломонъ велѣлъ геніямъ принести на себѣ тронъ царицы, преж¬ 
де нежели она придетъ къ нему; одинъ геній принесъ его въ од¬ 
ну минуту. „Когда царица пришла къ Соломону, ее спросили: 
твой эго тропъ? она сказала: кажется мой. Соломопъ пригла¬ 
силъ ее во дворець. Вступивъ во дворецъ она подумала, что это 
водоемъ (полъ во дворцѣ былъ вымощенъ хрусталемъ, а йодъ 
нимъ плавали рыбы). (')* но Соломонъ сказалъ: это дворецъ, 
вымощенпып хрусталем1. Она сказала: Господи! я поступала не 
справедливо; теперь я покоряюсь Богу, Господу міровъ", (т. е. она 
была язычницей, а теперь увѣровала въ истиннаго Бога) Кромѣ 
того, у магометанскихъ питателей повторяются и другіе разска¬ 
зы наир, объ испытаніи мудрости Соломона царицей Савской, 
о похищеніи у Соломона деыопами царства, царицы и проч. (’). 

Таковы апокрифическія сказанія, заключающіяся въ разных ь 
іудейскихъ книгахъ. Одни изъ пихъ по своему характеру близ¬ 
ки къ библейскимъ сказаніямъ и возникли, вѣроятію, изъ древ¬ 
нихъ преданій. Таковы нѣкоторыя сказанія объ Авраамѣ, Іоси¬ 
фѣ и Моисеѣ, пом ѣщенныя въ сочиненіяхъ I. Флавія и въ книгѣ 
Яічаръ. Другія сказаніи составляютъ плодъ ухшщи ппыѵъ тол¬ 
кованій св. Писанія и преданій іудейскихъ раввшшовъ. Во веѣк ь 
этихъ оказаніяхъ выражается усилеппое стуемлеше, какъ можно 
болѣе , возвысить всю еврейскую исторію. Отсюда въ нихъ 
страшное щ еуведиченіе , переходящее всякія границы; всѣ 
лица и событія до того украшаются, что не только теря¬ 
ютъ свой подлинный библейскій типъ, но и являются баснослов¬ 
ными. Тамъ, гдѣ св. Писаніе разсказываемъ простое событіе, Іу- 

муравеіі, я больше тебя; у тебя только кетейтьепиый тронъ, а для меня тро¬ 
номъ служитъ троя рука= (СоІІіп <1е І’І.іпсу ра§ 263 — 26 5). — (*) СоІІіп 
бе РІапсу рад. 292.—(') Смотр. \Ѵр,іі: ІЛЫізсІіе І.едсшіеп бег Мияейиаппег. а. 
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деи видятъ непремѣнно чудо, п для совершенія его являются ан¬ 
гелы, духи п демоны; гдѣ же Писаніе дѣйствительно говоритъ о 
чудѣ, тамъ является столько преувеличеній и украшеній, ч го чудо 
въ іудейскихъ разсказахъ те] яетъ свое высокое достоинство и стано¬ 
вится недостовѣрнымъ. Чудесное событіе, для большаго возвеличенія, 
съ земли переносится на небо; Іудеямъ мало показалось того, что 
законъ данъ Богомъ на Сипаѣ, при упоминаемой въ Писаніи чудес¬ 
ной обстановкѣ; опи стали еще разсказывать, что для полученія зако¬ 
на Богъ призывалъ Монсея къ себѣ ва небо. Источникъ чудеснаго 
которымъ такъ переполнены эти сказанія, заключается часто не 
во всемогуществѣ Божіемъ, но въ разныхъ волшебныхъ предме¬ 
тахъ, а иногда въ силѣ духовъ. Моисей напр. совершаетъ чу¬ 
деса посредствомъ сапфирнаго жезла, на которомъ вырѣзано та¬ 
инственное имя Божіе; Соломонъ строитъ храмъ и дворцы и про¬ 
изводитъ всѣ другія дѣла силою демоновъ, власть надъ которыми 

гавляетъ емУ волшебный перстень, на которомъ вырѣзано то¬ 
же таинственное имя Божіе. Всѣ толкованія св. Писанія, изъ 
которы ъ выводятся эти сказанія и которыми они подтверждают¬ 
ся, отличаются или чрезвычайною мелочностію, привязывающею- 
СЯ ЕЪ буквѣ, къ одному слову или выраженію, или запутанно¬ 
стію, страиЕьшъ мистицизмомъ и хитрымъ символизмомъ. На 
нихъ, какъ и на самыхъ сказаніяхъ, вполнѣ отразились тѣ свой¬ 
ства, какія, естественно, должны были развиться въ іудейскомъ 
народѣ, когда онъ, лишившись водптельстга Божія чрезъ проро¬ 
ковъ. и подвергшись вліянію другихъ народовъ, сталъ жить подъ 
руководствомъ своихъ раввншйзъ, тѣхъ учителей, которыхъ Спа¬ 
ситель чрезвычайно хорошо охарактеризовалъ, когда назвалъ ихъ 
льны ми вождями слѣпыхъ (Мате. 23, 16). Эти слѣпые вожди и при 

г»ѵ л Іудеевъ къ самымъ певѣжестгепнымъ представленіямъ почти о 
всѣхъ ветхозавѣтныхъ лицахъ и событіяхъ.—Пере шедши къ магоме¬ 
танамъ, іудейскія сказанія получили магометанскій колоритъ. Мно- 
ия событія приурочены къ магометанской исторіи: Адамъ похо¬ 
роненъ въ Меккѣ; Аьіаамъ ног т] пилъ храпъ Каабу; Соло¬ 
монъ, по приказанію Авраама, совершилъ воздушное путешествіе 
для ііоі > щеш’я Мекки н Медины; Знамешпыя лица библейскія явля¬ 
ются нрстолько Кв] еяыи сколько магометапаыи, проповѣдующими 
единобожіе въ духѣ Корана и исполняющими магометанскіе обряды. 
Авраамъ ирюыовѣдуеіъединобожіе предъ Нимвродомъ, Монсей предъ 
Фараономъ; (оломопъ пишетъ послан» къ царицѣ Саве кой и 
начинаетъ его тѣми же словами, какими обыкновенно начинаются 
главы въ Коранѣ: , во имя Бога милостиваго и милосердаго11; по 
приказанію Ав]аама, онъ совершаетъ путешествіе въ Меккь ко¬ 
торой тогда еще не существовало. На вымыслѣ, который состав¬ 
ляетъ существенный элементъ въ этихъ сказаніяхъ, вполнѣ отра¬ 

зился характеръ арабской фантазіи. Если картины и образы 
въ іудейскихъ сказаніяхъ отличаются запутанностію и хитрымъ 
символизмомъ, то магометанскіе образы страдаютъ чрезмѣрною 
изысканностію и витіеватостію и отсутствіемъ всякой серьезности; 
чудесное вт этихъ сказаніяхъ получило характеръ волшебной 
сказки изъ Тысячи и одной ночи. 

3. Переходъ апокрифическихъ сказаній въ христіанскія книги. 
Апокрифическій элементъ въ греческой и византійской церковной 

письменности. 

Отъ Тудеевъ апокрифическія сказанія съ самыхъ первыхъ 
временъ Христіанства стали переходить въ христіанскія книги. 
Какъ первый источникъ исторіи міра и рода человѣческаго, 
такъ и первая основа самой новозавѣтной христіанской церкви 
заключались въ священныхъ книгахь В. 3 гдЬ были предсказа¬ 
ны и прообразованы всѣ главныя событія искупленія людей и 
основанія Церкви Іисусомъ Христомъ; къ этимъ книгамъ посто¬ 
янно должны были обращаться христіанскіе писатели при раз 
сужденіи о всѣхъ предметахъ христіанскаго ученія. Но, объясняя 
эти книги и приводя изь нихъ свидѣтельства и сказанія о ветхо¬ 
завѣтныхъ лицахъ и событіяхъ, они пеобходпмо встрѣчались и 
съ апокрифическими сказаніями и кпигами объ эгихъ лицахъ и 
событіяхъ; нѣкоторые изъ церковныхъ писателей происходили изъ 
іудеевъ и слѣд. еще съ дѣтства были вогни ганы въ этихъ ска¬ 
заніяхъ. Поэтому очень естественно, что указанія на апокрифи¬ 
ческія сказанія и книги мы встрѣчаемъ во многихъ христіан¬ 
скихъ книгахъ—апологетическихъ, экзегетическихъ и историче¬ 
скихъ-—Послѣ пастырскихъ посланій мужей апостольскихъ, пер¬ 
выми произведеніями въ христіанской литературѣ били сочине¬ 
нія апологетическія, написанныя въ защиту христіанскаго уче¬ 
нія въ связи съ ветхозавѣтной исторіей. Но апологія ветхозавѣт¬ 
ной исторіи была начата, какъ мы видѣли, еще іудэйскими пи¬ 
сателями; сочиненія этихъ писателей, особенно Іосифа Флавія и 
Филона, послужили во многихъ случаяхъ руководствомъ и посо¬ 
біемъ для христіанскихъ апологетовъ. Христіанскіе апологеты не 
только часто ссылаются на этихъ писателей, но и проводятъ въ 
своихъ сочиненіяхъ ту же мысль о вліяніи Еврейскаго народа на 
языческіе народы, какая была высказана этими писателями. “Мои¬ 
сей, говоритъ св. мученикъ Іустинъ (105 —166 г.) въ своей первой 
апологіи, древнѣе всѣхъ греческихъ писателей. Да и во всемъ, 
что философы и поэты говорили о безсмертіи души, о наказа¬ 
ніяхъ по смерти, о созерцаніи небеснаго и о подобныхъ предав 
тахъ, пользовались отъ пророковъ и чрезъ нихъ она могли по- 



нять и излагать это. Поэтому, у всѣхъ, кажется, есть сѣмена 
истины: но они не точно выразумѣш ихъ, въ чемъ обличаются 
тѣмъ, что они сами себѣ ітротиворѣчатѵ1 (•). Греческіе миѳы со¬ 
ставились, по мнѣнію Іустина, подъ вліяніемъ демоновъ, котоюые 
услышавъ пророческое ученіе, принаровили къ нему разная ска- 

ПолЪаГреческимъ Девкаліономъ, говоритъ онъ, надобно 
разумѣть Ноя (). Считая виновниками всѣхъ заблужденій въ мі¬ 
рѣ демоновъ, извратившихъ посѣвныя въ немъ сѣмена Сдова 
Іустинъ приводитъ то апокрифическое сказаше о паденіи анге¬ 
ловъ, со дщерями человѣческими, которое мы встрѣтили ѵ Іосифа 

гГэеоха ТТ ” "««ровностями шмсщеио и, ті 
’ говоритъ оиъ, сотворившій Міръ, покоривъ зем¬ 

ное человѣку в устроивъ небесныя свѣтила \,я произращенія 
плодовъ И для произведенія перемѣнъ' времени нос ановилъ 
божественный законъ (что, очевидно, оРвъ сд^ПГ^ 

шГГ.г^ГТ " * * «■«штатным- п} 
Г°Т,Т- Н° анге'ш “Р^Утѵш это назначеніе: они впали въ 
совокупленіе съ женами и родили сыновъ, такъ называемыхъ ле 
моновъ; а за тѣмъ, наконецъ, поработили себѣ родъ человѣче 
син, частію посредствомъ страховъ и мученій, которыя они па- 
носилн, а частію чрезъ наученіе жертвоп^шошег.імтіГ «ѵ^ямъ 

возляшямъ въ коихъ сами возъимѣлн нужду, поработившись 
страстямъ и похотямъ, я они посѣвы м^Ѵ лщдьГ ЗГД 
ВП..Ы, люоод -шшя, распутства и всякое зло. Поэтому поэты и 
миѳологи, не зная, что все ими описываемое дѣлали съ мыты¬ 
ми и женщинами, городами и народами ангелы и рожденные отъ 
нихъ демоны, приписали это самому Богу и сынамъ по™ 
ся какъ отъ сѣъегш Его, такъ и отъ называемыхъеЖ2вГ 
Посидопа и Плутона, а равно и отъ дѣтей чхъ. Потому они ка ^ 
даго на-ывалн такимъ именемъ, какое кто изъ ангеловъ дава п ,Ѵ 
2 И СтчШЪ -ШтМЪ ^ Простирая вліяніе демоновъ на ш-ѣ дТ 
ла человѣческія, въ которыхъ обнаружилось" против 

83.-(^/т2ъВшеСВсгі!СТЖі 2? ЛП Таб03Р‘ "*** ^ 82“ 
логія 2-я тамъ ж, СТр „9 _ ш Та “ СТР 12,-~П ^ 
лтршп человеческим® повторяется у тітулліаТѴ^ТГн “{Г"1 
Даюв, говорятъ онъ, что сЦйЕткіГС2 лойісІъ ? ** 
упоминается въ книгѣ Иытіп геи человѣческихъ, о коихъ 

... ^ "'щтГ' ™в- * ™ 
Т. е. сатанѣ оѣшиись і, . -л ’ 4 жеПь стрРеть ГЛаЕУ шію, 
деть сему предназначенію но Ъ 03ітенныхъ «очіфен> повре 
ящег въ томъ Побк ,„.лГтг ‘'Ь Къ 10МУ наилТ™ее средство, со.то- 

нодстреьающямъ врожденное аиъ - і п ПЫШНЙЙЪ. .у6ранСтвомъ ’ СІ0ЛЬ сильно 

Ттг-ФІ Жттп- Тт 
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ствеппой волѣ, Іустинъ думаетъ, что чрезъ волхвовъ египетскихъ, 
хотѣвшихъ подражать въ чудесахъ Моисею, дѣйствовалъ діа¬ 
волъ Г). Флавій и Филонъ, мы видѣли, сопоставляли языческіе ми¬ 
ѳы съ библейскими сказаніями. Подобнымъ образомъ, и авторъ 
Увѣщанія къ Еллинамъ (муос стаут, епхо^) греческій миѳъ о воз¬ 
станіи титановъ противъ Олимпа считаетъ составившимся въ по¬ 
дражаніе библейскому сказанію о столпотвореніи Вавилонскомъ. 
Но особенно рѣзко вліяніе Флавія и Филона при объясненіи библей¬ 
скихъ сказаній обнаруживается въ сочиненіяхъ Климента Алек¬ 
сандрійскаго (| 217 г ). Слѣдуя Филону, Климентъ въ трехъ пат¬ 
ріархахъ Авраамѣ, Исаакѣ и Іаковѣ, видитъ символы вѣдѣнія 
(ршещ), которое зависитъ отъ природы, наученія и упражненія. 
Всю исторію Авраама, Агари и Сары, онъ, подобно Филопу, 
объясняетъ также аллегорически (*). Говоря о томъ, что умь 
увлекается страстію и падаетъ, онъ въ примѣръ этого приво¬ 
дитъ ангеловъ, „которые оставили красоту Божію ради красоты, 
которая увядаетъ, и потому пали съ иеба па землю11 (3). Въ дру¬ 
гомъ мѣстѣ онъ еще замѣчаетъ, что ангелы, подчинившись стра¬ 
сти, „сообщили женщинамъ тайпы, какія они знали“ (’). Жену 
Лотогу, превратившуюся въ сланый столп ь, Климентъ сопоста¬ 
вляетъ съ греческой миѳической Шобой (®). Разсказывая о рож¬ 
деніи и воспитаніи Моисея, онъ говоритъ, что имя Моисея, дан¬ 
ное родителями, было Іааяпц, а послѣ того, какъ былъ взятъ па 
пебо, оиъ получилъ третье имя мА%(. Ссылаясь на Филона и Эв- 
иолема, говоритъ, что въ Египтѣ Моисей быіъ паренъ ариѳме¬ 
тикѣ и геометріи, музыкѣ, медицинѣ и гіероглирамъ. За то, что 
просилъ Фараона освободить народъ изъ Египта, Моисеи былъ 
посаженъ въ темницу, но ночью, при помощи Божіей, освобо¬ 
дился изъ мел, и, явившись къ Фараону, разбудидъ его и ска¬ 
залъ ему имя Бога, пославшаго его. Услышавъ это имя, Фара¬ 
онъ палъ мертвъ, но Моисей оживилъ его (в).—Сочиненія Кли¬ 
мента Александрійскаго послужили руководствомъ и пособіемъ 
для Евсевія Кесарійскаго (ф 3.10 г.) который въ своемъ Евсшслъ- 
псомъ приготовленіи ноетоянпо ссылается на Климента и на при¬ 
водимыхъ имъ писателей Арпстовула, Флавія и Филона и дру¬ 
гихъ. Такъ изъ первой книги Строматъ Евсовій приводитъ сло¬ 
ва Арисговула, что ев. Цисапіе, еще до перевода ЬХХтолковни¬ 
ками, было переведено па греческій языкъ, и слова ІІиѳагорейска- 
го философа Нуыенія, что философъ Платонъ былъ не что иное, 

С) Разговоръ съ Трифономъ. Изд. Прав. Ооозр. 18(52. стр. 2(52.—(’] аігошаі. 
1,іЬ. I. гар. Б.—Расіайо^ив ЬіЬ. 111. сар 2.—ЙфпЙЙ. ЫІъ V. сар 2,—<*} 
ііоіюгі. аіі ^спіеи сар. X.—Бігошаіа Ьф. |. сар. 23, 
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І.діл ілисой, говорящій по гречески (*). Изъ Нумсшя же Евсе- 
ніП '‘Р" водитъ свидѣтельство о толп,, что Танеій и Іамврій упо¬ 
минаемые апостоломъ (2 Тим. 3, 8), были ѵчепые египетскіе жре- 
ды Ьч^'/^ииатёч), которые были такъ си іьпы въ магіи, что бы¬ 
ли выбрани общимъ совѣтомъ Египтянъ для состязанія съ Мои- 
ісемъ. Изъ Іосифа Флавія приводитъ сказаніе о пребываніи Ав- 
оаама въ Египтѣ, прибавляя, что вовремя этого іірЩшанія онъ 
Ч1“ 1,1 Р^еужда-гь съ Епшгяиаші, удивлялъ ихъ своею мудростію 
и научилъ ихъ ариѳметикѣ а астрономіи, которыхъ до того времени 
и. было у Египтянъ (ф. Греки, говоритъ онъ, изобрѣтателемъ 
' стрологш считаютъ Атланта, но подъ Атлантомъ падобно разу¬ 
мѣть Эпоха..! Лотъ Эпохъ ангелами былъ наученъ всему 
ч о 'шло до нашего свѣдѣнія (). Евсевій говоритъ также о 
томъ, что гиганты предприняли нечестивою войну съ Богомъ 
чг0 Р°Дители ихъ. посѣяли между людьми сѣмена нечестивой еа- 
укн и ввели всякій родъ очарованій и злодѣяній (4). Наконецъ 
Ьвсевш приводить изъ Флавія переписку Соломона съ царями 
Египетскимъ и Тирскимъ и Спдонскиыъ (й). 

Другой путь, которымъ переходили апокрифическія сказанія 
въ христіанскія книги, былъ жземпичсскій, при объясненіи св 
исашя. Экзегетическимъ путемъ, мы видѣли, и образовались у 

у іъ і гія изъ эгихъ сказаній и даже помѣщались вь коммента¬ 
ріяхъ къ самому тексту священныхъ книгъ въ таргѵыахъ. Такъ 
вь іаргумв Іерусалимскомъ и таргумѣ, приписываемомъ Іонаѳа- 
н>, ири ооъясненіи словъ Библейскихъ: и сказалъ Кшнъ Авеш, 

>інту своему {помоемъ въ поле—въ еврейскомъ текстѣ этихъ 
словъ пѣтъ, ихъ считаютъ пропущенными): и кот они были въ 

, іоиъ возсталъ кант на Аваля, брата своем, и убилъ ею (Быт. 
4, о), помѣщенъ слѣдующій разговоръ Канна съ Авелемъ, пред- 
“Г б>лт0 0ЫА Убіенію Авеля: „И когда они вышли въ 

“ А, ’.!'' сказалъ Авелю: я думаю, что не но милосердію со- 
ворепъ міръ и не по дѣламъ совершается воздаяпіе, что есть 
ГеПріЯТіе Щ судѣ* ПочемУ твоя жертва принята съ благоволе¬ 
ніемъ, а моя жертва не принята? Авель отвѣчалъ Каину: по ми- 

р,ю сотворенъ міръ, и по плодамъ дѣлъ совершается возда- 
пЬгь лнцепе'ятія на судѣ- моя жертва принята съ бла- 

т Г1-1; П0Т°МУ’ ЧТ0 плоды дѣлъ моихъ лУчше и достойнѣе 
к Нѣтъ ни С1Да’ ни судіи> еи дРУгаго еѣ- 
тгздаянш награды праведнымъ, ни отмщенія нечестивымъ. 

, в >ча.іъ Увель, и судъ, и судія, и другой вѣкъ ,и дана бу- 

сав Хѵі Гі’!ТІ?ІІ0 ЕѴ;Тёе1І| ЬІЬ’ 14 саР- ІЬЫ. сар. ЙіІ.-ПШ 
сар Х\ІІ—(1 ІЧаграг, Кгапр 1,Ь. \Н сар ѴЩ Щ*} іЫс!. Ьіі,. IX. V 
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Деть награда добрымъ и будет» отмщеніе нечестивымъ. И спо¬ 
рили они обь этомъ между собою на полѣ“ ('). Въ таргумѣ же 
Іонаоана мы находимь преданія о сюкженш Авраамомъ пдоловь 
отца своего, Ѳарры, за что онъ былъ ввержепъ вь огонь, по спа¬ 
сенъ изъ не* о чудеснымъ образомъ, также приведенныя выше изъ 
книги Яшаръ подробности о принесеніи Исаака въ жертву, и 
сказанія о томъ, что ровъ, въ который Іосифъ быль посаженъ 
своими братьями, былъ наполненъ змѣями и скорпіонами, что 
причиной гоненія, воздвигнутаго въ Египтѣ Фараономъ па дѣтей 
еврейскихъ, быль тотъ сонъ Фараона, о которомъ разсказываетъ 
I. Флавій. Подобным!, образомъ, и христіанскіе толкователи, при 
объясненіи священныхъ книгъ, указывали на тѣ сказанія, какія 
они встрѣчали въ устномъ преданіи, апокрифахъ и другихъ іу¬ 
дейскихъ книгахъ. Оригенъ (ф 254 г.), у котораго всего болѣе 
мы встрѣчаемъ указаній па эти сказанія, находилъ въ нихъ слѣ¬ 
ды истинныхъ преданій. „Іудеи, говоритъ онъ, старались удалить 
отъ народа и уничтожить все, что могло подать погодъ къ обви¬ 
ненію ихъ старѣйшинъ, начальниковъ и судей, но изъ этого нѣ¬ 
что сохранилось въ апокрифическихъ книгахъ. Доказательство 
этого можно видѣть въ томъ, что разсказывается объ Исаіи и 
нодтве] ж дается свидѣтельствомъ посланія къ Евреямъ, но что 
нм въ какой извѣстной книгѣ не написано. Ибо гдѣ о пророкахъ 
написано то, что говоритъ о нихъ писатель посланія къ Евреямъ: 
наметемъ побкни бита, претрени быта, убійствомъ меча ум~ 
рота... (Евр. 11, 37)? О комъ говорится: претрени быта? Пре¬ 
даніе говоритъ, что притрет былъ пророкъ Исаія. Эго и нахо¬ 
дится въ нѣкоторомъ апокрифѣ, который Іудеи испортили, внеся 
въ нею нѣкоторыя нетерпимыя выраженія, чтобы не вѣрили все ¬ 
му этому сочиненію11 ('). Объясняя слова Ыоиеея Быт. 2, 8—9. 
Оригеиъ указываетъ на преданіе Евреевъ, что мѣсто, въ кото¬ 
ромъ Богъ насадилъ рай, Эдемъ, находилось въ самой срединѣ 
міра, какъ зрачокъ въ глазу (*). Въ толкованіи на книгу Чліслъ, 
развивая мысль о томъ, что ангелы приставлены къ управленію 
разными странами и пародами, онъ самое смѣшеніе языковъ н 
происхожденіе отсюда разныхъ народовъ приписываемъ ангеламъ: 
„одинъ ангелъ, говоритъ онъ, внушилъ одному человѣку вави¬ 
лонскій языкъ, другой ангелъ другому—египетскій, третій треть¬ 
ему—греческій языкъ, и можетъ быть, нала шнеками разныхъ 
народовъ сдѣлались тѣ самые ангелы, которые были виповника- 

(*) РаЬпсіі Соі) V. Т. Іош. I ра&. 10о—106 —(-) ЕвЫ ай Аігіслішш.— 

(3)Сш® Раіго! Іош II. рай, 99. 

6* 



— 84 — 

ми ихъ языковъ. Первоначальный яви кт., данный чрезъ Адама, 
остался, думаемъ, у Евреевъ, въ тот части людей, котор ія не 
сдѣлалась участкомъ какого-нибудь ангела, по осталась достоя- 
піемъ самого Бога8* (’). При объясненіи разсказа Моисея объ Іо¬ 
сифѣ Быт. 41, 45. Оригенъ замѣчаетъ, что Евреи, слѣдуя ппа- 
щтфуг говорятъ (Л? атщ>щлѵ Щоѵія), что тесть Іосифа І/отп- 
фсръ былъ одно и тоже лице съ царедворцемъ Пентефріемъ, 
купившимъ Іосифа, н при этомъ прибавляютъ, что дочь его, Лсс- 
нсѳа обвинила свою мать вт. томъ, что опа строила ковы Іосифу 
и что Потиферъ иди Пентефрій отдалъ се за Іосифа съ тою цѣ¬ 
лію, чтобы показать, что Іосифъ ничего не сдѣлалъ противъ его 
дома (2). Бо 2-й бесѣдѣ на книгу Іш уса Нашша, говоря о смер¬ 
ти Моисея , Оригевъ указываетъ на апокрифическую книгу: 

Ніи \1 г д). у фі ^ Моѵае&д. Въ 25-й бесѣдѣ ня ту же 
книгу говоря о демонахъ, онъ ссылается на Навиты ій~ти 
натртр.говъ, прибавляя: „хотя эта книга не имѣется въ кано 
нѣ“ (э). Бъ 28-іі бесѣдѣ на книгу Числа., приводя слова 140 
псалма объ именахъ звѣздъ (стих. 4), онъ говоритъ: объ этихъ 
именахъ многое содержится въ книгахъ, которыя называются 
ідноховшт, но такъ какъ эти книги ѵ Евреевъ не пользуются 
авторитетомъ, то мы предста вимъ свидѣтельство изъ тѣхъ книгъ, 
которыя у пасъ подъ руками и въ которыхъ нельзя сомнѣвать¬ 
ся. На книгу Эноха онъ, впрочемъ, указываетъ нѣсколько разъ 
и въ другихъ своихъ сочиненіяхъ, прибавляя шюіда при этомъ: 
„если кому угодно принимать эту книгу, какъ священную8*. Въ 
толкованіи на книгу Бытія, говоря о томъ, что звѣзды небесныя 
могутъ быть знаменіями событій, такъ какъ н все небо есть нѣ¬ 
которая книга Божія, Оригенъ прибавляетъ: „та.; имъ же обра¬ 
зомъ можно понимать и то, ч то сказано Іаковомъ въ молитвѣ Іоси¬ 
фа (7іѴ г»/ 7ф»гп>х% той ’Тохтуер): я читалъ въ небесныхъ скрижа¬ 
ляхъ, что случится съ вами и дѣтьми вашими8* (4). Св. Ириней 
(І 202 г-)> объясняя истинное значеніе обрѣзанія, упоминаетъ о 
посольствѣ Эпоха къ ангеламъ, о которомъ разсказывается въ 
книгѣ Эпоха: „II Эпохъ, хотя быль человѣкъ безъ обрѣзанія, 
угодивъ Богу, исполнял/, посольство ІЪмгс къ втелат, и былъ 
преложенъ и донынѣ сохраняется свидѣтелемъ праведнаго суда 
Божія; потому ангелы согрѣшившіе нисшли на землю для осуж¬ 
денія , а человѣкъ богоу годный преложенъ во спасеніе “ (”). 

О 5,0ШІІ ХІ- Сш-і. Раігоі. Юга. XII. 648—С49.—(*> Сопшепі. іп Се- 
певіЩ. Сига. Раігоі, Іою. XII. ра§. 133.—Сигз. Раігоі. Іогг» XII. рац. 904.   
И] Сига. Раіюі. Іот. XII. ра§. 73.—(*] Книги противъ ересей Приложеніе къ 
Праи. Обоар. 1868. кн. 4 глав. XVI. стр. 454. 
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О Монсеѣ Ириней передаетъ сказаніе I. Флавія, что когда Мои¬ 
сей воспитывался въ царскихъ палатахъ, то былъ избрав 
военачальникомъ противъ Эоіоплянъ и, одержавъ пооѣду, взял ь 
въ супружество дочь Эоіопскаго царя, такъ какъ она изъ люб¬ 
ви къ нему предала ему городъ8* (‘). Блаж. Іеронимъ (.>30 — 
419 г) указываетъ на преданіе Іудеевъ, что во времена Эноса 
въ первый разъ начали дѣ іать идоловъ (’). Говоря о потопѣ, 
онъ приводятъ свидѣтельство Бороза, что въ Арменіи , око¬ 
ло одной горы, находится часть ковчега и что нѣкоторые 
отрываютъ отъ нея смолу и пользуются ею для своего очищенія 
и умилостивленія Бога (а). Онъ указываетъ также на преданіе 
Евреевъ, что Мелхиседекъ былъ пикто иной, какъ Симъ, сынъ 
Ноя (*). Объясняя слова Моисея: Быт. 11, 28, онъ передаетъ то 
сказаніе Евреевъ, что Авраамъ былъ ввергнутъ еъ огонь за то, 
что не хотѣлъ поклониться огню, который почитали Халдеи, но, 
спасенный Богомъ, убѣжалъ отъ огня идолослуженія (6). 1 оворя 
объ Исаіи, онъ указываетъ на преданіе Іудеевъ, что Исаія, по 
покелѣнію Манассіи, былъ перепиленъ деревянною пилою. Отсю¬ 
да, замѣчаетъ онъ, и многіе изъ нашихъ, то, что говорится у 
Апостола о страданіяхъ святыхъ: прстрепи быша (Евр. И, 3», 
относятъ къ пророку Исаіи (в). Изъ сочиненій другихъ толкова¬ 
телей въ этомъ отногаепіи еще замѣчательны толкованія па Пя¬ 
токнижіе св. Ефрема Сирина (■}• 372 г.), въ которыхъ встрѣча 
ются подробности апокрифическаго характера. Между прочимъ, 
св. Ефремъ Говоритъ, что сатана, сотворенный въ тѣ же шесть 
дней, когда сотворенъ и змій, въ котораго вошелъ онъ, до ше- 
стаго дня былъ также прекрасенъ, какъ прекрасны были Адамъ 
и Ева до преступленія заповѣди; по сатана, въ сей день сод ;- 
лавшійся уже втайнѣ сатаною, былъ обвиненъ н осужденъ въ 
тотъ же день тайно; поточу что Богъ суда своего надъ шшъ не 
восхотѣлъ открыть прародителямъ, чтобы не могли они преду¬ 
знать его искушенія (7). О Каинѣ Ефремъ замѣчаетъ, что онъ, 
умертвивъ брата своего, ложно увѣрялъ родителей своихъ, будто 
бы Авель введенъ въ рай, потому что блату годилъ Ьоіу, и го¬ 
ворилъ: вотъ о введеніи его въ рай свидѣтельствуетъ олагоугод¬ 
ность его жертвы ('). О Ламехѣ говоригъ, что онъ, видя, что ш 
томки Сива пе соглашаются вступить въ союзъ съ потомками 
Каина, по причинѣ позора, лежащаго на пхъ родоначальник ■, 

іЧ таіиъ ш Отрывке изъ сочиненіе Иринея. XXX. г.тр 70о. 

Іош. ХХІИ. р 901 —I5) ІЬій р. У4С —(*) ІЬФ Р*8- э) Сиге Раігоі —. . 
#61 —.“) ІЫ<] рар 916.—П Согашічіі іп Іекііаш І.іЬ V. тар ЬУН 
св. Ьфреча часть ѴіП. М. 4853. стр. Й93 —щ*) Галже стр. 301- 

і’.‘Тв)р, 
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«ревновалъ о благѣ племепн твоего и тбитъ Каинъ « , „ 

тъ сыновъ его, наиболѣе походившаго на отца чтобы рѵп 
сына сего гъ отцеыт на все племя ихъ вд п!ТТ° 

вГ™ѵ}А0бЪ ЭН0ХѢ прі'бав'іе',0: »п™е голеѵютъ. что Эпохъ 
В 11 дУ АДама переселенъ въ рай, гакъ для того чтобы , е по 
<™.,ь Ада- ь, будтоСы Эпохъ уСгъ, подобно А™Г , “Г 
бѣль, такъ и для того, чтобы утѣшился опъ О гг»4 Р 
номъ сынѣ Авелѣ, и тразуА что всѣ емѵ ° Щт~ 

с,,.™ е№, "ТГ’оГл" 
полипахъ св. Ей»» выдаетъ довольно орпгТа.в^ Гі ^ 
апоелику потомки Каинош, говоритъ опъ кагъ пн " 
™?" промятыхъ и вахт жившіе' »^вдХП'М‘ 

™ 1»? произведенія «*., .„ДГи" “і,лы Г" 
сыншІ также безсильны, какъ и то, чѣмъ они питаіись У 

ж^н-ГІ ГЫХЪі ГЛ,Шу'0ШІ бши №™*« благое Рвенія I ЖІІ.Ш па землѣ, сопредѣльной раю, были и явѵшаемыя им» И? 

кГіГГГ^ МП0ГОЧНСле"нц «не лишены силы, и тфла кпѣп- 
г С Г0 І1ѣ'ыше №14 Сиоа, входя къ л щелямъ ггипшпп 

Синъ жидъ пе то.,,.п„ до врЬнепп Авраама, Гъ г«опТтъ Цн”' 

правятъ хо,Г Г“„" И.“&’„ГГ“Ъ сы"« Его!. 

шёт^т 
умертвить и ,т,ю,гспГ м ’ "Р”ГИрююшп*младенцевъ 
родъ евг.е№» Г» ц ка Г дТ0"1' “»> ™ 
ЖП, поааішдова.,ъ нпокосіу К,кетъ. Огобе™ »" к“да 1™" 

*г пі'вхоіиГЛ"';0,,™’ .ГъТГС б!'ду“і№’ Г!,,- 

— — тал 
С) Тамъ жг сто .407 ').,I, ,2. т 

‘•■гр. р<2.—(4) Тамъ ,4, ,Г], 44:4(1 ІЧЪ Ж1‘ тѵ :т ~П 'ітъ ** 

менять напраснымъ трудомъ, при построеніи житницъ, въ ко¬ 
торыхъ не было нужды “ (*). 

Но особенно много апокрифическихъ сказаній вошло въ ис¬ 
торическія христіанскія книги, которыя составлялись сначала подъ 
вліяніемъ экзегетическихъ книгъ и имѣли экзегетическій харак¬ 
теръ. Первоначальная исторія въ христіанскія времена, какъ из¬ 
вѣстно, имѣла форму Палеи (д паХаШ дигО-гм.) и представляла 
прежде всего изложеніе ветхозавѣтныхъ событій по книгамъ Бет 
хаго Завѣта, съ прибавленіемъ разныхъ толкованій этихъ книгъ, 
но, излагая исторію по библейскимъ книгамъ и по ихъ толкова¬ 
ніямъ писатели вносили въ нее и разныя апокрифическія сказанія, 
которыя находили какъ въ этихъ толкованіяхъ, такъ и въ дру¬ 
гихъ книгахъ. Сотвореніе міра и первыхъ людей обыкновенно бы¬ 
ло исходнымъ пунктомъ почти для всякаго историка. Св. Епи¬ 
фаній даже свою исторію ересей въ Панарію началъ отъ пер¬ 
выхъ временъ міра и помѣстилъ въ ней много апокрифическихъ 
оказаній. Такъ, разсказывая о столпотвореніи Вавилонскомъ, онъ 
замѣчаетъ, что раздѣляя языки, Богъ изъ одного языка сдѣлалъ 
семьдесятъ два, по нашедшемуся тогда числу мужей, строившихъ 
Вавилонскую башню. Во время Евера и Фалека и перваго горо¬ 
да построеннаго послѣ потопа, при самомъ построеніи, Нимвро- 
домъ положено начало замыслу о собраніи многихъ во едино и 
о самовластіи. Во время Нимврода жо, при помощи искусства 
Ѳарры, началось дѣланіе кумировъ іѣпной и скудельной рабо 
ты г2). Изъ ктті Юбилеем Епифаг ій приводитъ имена тш яъ 
Каина и Сиѳа. „Когда Адамъ, говоритъ онъ, родилъ сыновей и 
дочерей, сдѣлалось необходимымъ въ то время, чтобы его сыновья 
ветунили въ бракъ съ своими сестрами... И сыновья его были 
въ супружествѣ--Каинъ со старшею сестрою, такт называемою 
Савот, а третій сынъ, рожденный нослѣ Авеля, Сиѳъ съ се¬ 
строю своею, называемою Лзурою. У Адама, какъ описываетъ 
Малое Бытіе, кромѣ этихъ сыновей, родилось еще девять сы¬ 
новей, такъ что у него было двѣ дочери, а дѣтей мужескаго іо¬ 
ла двѣнадцать: одинъ убитый и одинадцать оставшихся въ жи¬ 
выхъ» Г). Число всѣхъ мужей и начальниковъ, произошед¬ 
ших ь отъ Ноя, было во время столпотворенія Вавилонскаго 
72: изъ рода Хамова 32, изъ Іафетова 15 и изъ Сизова* 25. 
Отъ этихъ мужей по всей землѣ разсѣялись племена и языки. 

Н Тамъ же, стр. 405-4о6 -(') Творевія св Епифанія част ! и Н- 
ц і863—1804, част. I глав. 3--6- (3) Тамъ ае, част у стр 101—103. 
Въ Маломъ Питіи старшая дочь Адака называется Аѵіап 



;: поелику. 14 мужа, строившіе тогда столп® по с&иЬпрт» -о*, 
ковъ, разсѣялись, и емѢсто одного языка который зна с вдохновлены НО ппч* I> «Оіорьш ЗьаЛИ, ОЫВЪ 
тосъ тѢуі ппт Ьожіей, с тали каждый имѣть особый языкъ 
ков? і» П0ръ ^овился доселѣ сохраняющійся составъ я?І 

^ КаЖдаг° )ЗЫка ^ска" 
■ »ІЛИ ВТЫЪ “ отъ кого „ро- 

Ввб.чхТс’Й"':! ‘ ІІ"УЮ В™ИЮ“ 
свои хроники. Они бпали чти и покрифическія сказанія въ 
скихъ, іудейскихъ пгртгяттій казанія изъ книгъ экзегета че- 

Малаго Был ккк™ С»» Г"™’" 1 Фда“’ “»™ Энохя, 
отношеніи особенно пнтеп-ны хпЕ^Гр*™4?^"1' Въ ‘'томъ 
Кедри» я Глики. ^ 

“22 °І№ ™ 
•»«■ввден* »гР5““і„“,іг''а„Ева’'іогда нщ отъ древа и когла л ™»,. „ у ЛИ заповѣдь о невкуше- 
откровепіе о будущемъ Въ бОО*3 грШалъ покаянш 11 получилъ 
когда совершалъ покаяніе”, получитъ откъв°і°Гоб °1,Ъ’ АдйМЪ’ 
с потопѣ О о Божественномъ воплощен?и° ИСпшитхь> 
рыя отъ всѣхъ твапрй пТ п,,тгіл лощеніи и о молитвахъ, кото- 
сятся Богу Уріиломъ Шше часы дня 11 ночи приио- 
Флавія и Малаго Ьсттчя оиь п пГ ПбКаянія“ О' Изь І«*фа 
что животныя до паленія ,,Яѵ.пР ДИ»Ъ свидѣтельство о томъ, 
змій говоритъ съ Евою ч 7лпДР дителеи обладали словомъ и что 

веллъ приводитъ сказаніе о томъ чі Б™ Сіш‘ 
валинами своего дома котопый ’п, К й погиоъ подъ раз- 
отличался благочестіемъ Г!Г! не*го 0оРУшился, что Сиѳъ 
потомки были благочестивыми к?^ а» чт0 также и всѣ его 
Адама, они заняли страну выше ^ІШЫ тѣломъ- По повелѣнію 
жизнь до 1000 гола коптя пт, "Дема и проводили ангельскую 
ВЪ состояніи б™* ^5І Гш-Ъ всака‘0 зла, діа лъ, не 
ихъ красотою дщерей человѣчестаГД1 ТйКуЮ жизвь’ прельстилъ 

„ ^“к^и;г=ю- 

(*)Тамъ ае, част. I. стп 104_/»\ „ 
Вугап1ш„е. Ей*. ГчіеЬиЬгі. Сеогяіпа ,С°Гри* *сг,р1огпт Ьізіогіае 
8-9. І8.-0 ,ьи Ие. Во““- т- « 

наказаніи ихъ Богомъ (*). При разсказѣ о потопѣ, Синкеллъ, по¬ 
добно Епифанію, указываетъ, какія страны Ной назначилъ Си¬ 
му, Хаму и Іафету (’). При расказѣ объ Авраамѣ, замѣчаетъ, 
что онъ обладалъ знаніемъ звѣздъ и всей халдейской премуд¬ 
ростію, что онъ первый исповѣдалъ единаго Бога, сжегъ идо¬ 
ловъ своего отца и употреблялъ всѣ усилія къ тому, чтобы от¬ 
вратить его отъ идолопоклонства (3). Излагая исторію жизни Мои¬ 
сея, онъ приводитъ всѣ разсказы I. Флавія объ обстоятельствахъ 
его рожденія, воспитанія и жизни при дворѣ Фараона, о войнѣ 
противъ Эѳіоплянъ и женитьбѣ его на дочери Эѳіопскаго царя, 
Ѳарбѣ (4). 

Нс всего больше апокрифическихъ сказаній мы находимъ въ 
хроникѣ Георгія Кедрина (XI в,), который, какъ самъ говоритъ, 
пользовался другими писателями и къ тому, что нашелъ у нихъ, 
присоединилъ и то что, не записано, по дошло отъ другихъ му¬ 
жей по преданію. Кедринъ говоритъ, что міръ сотворенъ въ пер¬ 
вый день еврейскаго мѣсяца Нисана; въ этотъ день, замѣчаетъ 
онъ, впослѣдствіи было Благовѣщеніе, воскресеніе Спасителя, ко¬ 
торое святые отцы назвали Пасхою; въ этотъ день, по ученію 
отцевъ, будетъ и второе пришествіе Спасителя и страшный судъ (ь). 

* называя на разныя мнѣнія о томъ, сколько времени Адамъ про¬ 
былъ въ раю, онъ останавливается на мнѣніи Златоуста, что 
Адамъ и Ева изгнаны были изъ рая въ 6-й день первой недѣли 
т. е. въ день ихъ сотворенія (’). Затѣлъ Кедринъ повторяетъ 
разсказы другихъ о томъ, что Каинъ умеръ подъ развалинами 
своего дома, что Сиѳъ взялъ въ замужетво сестру Авеля Аг.ую, 
что онъ далъ названіе семи планетамъ, изобрѣлъ еврейскія пись¬ 
мена, что въ 270 г. жизни Адама онъ былъ восхищенъ на небо 
и узналъ тамъ объ исполинахъ, о потопѣ и будущемъ прише¬ 
ствіи Спасителя, что Адамъ въ 600 г., когда приносилъ покая¬ 
ніе, получилъ божественное откровеніе объ исполинахъ, о потоиѣ, 
о божественномъ воплощеніи и о молитвахъ, которыя отъ всѣхъ 
тѣарей въ опредѣленные часы дня и яочи возносятся къ Богу Уріи¬ 
ломъ, княземъ ангеловъ и архангеломъ покаянія. „Въ первый часъ 
дня, говоритъ онъ, совершаются первыя молитвы на небѣ, во второй— 
молитвы ангеловъ, въ третій—птицъ, въ четвертый—животныхъ, 
ва пятый—звѣрей, въ шестый—предстояще ангеловъ, въ еедь- 
мый—восхожденіе и нисхожденіе ангеловъ, въ осьмый—хваленіе 
и жертвы ангеловъ, въ девятый—приношенія и молитвы людей, 

о ІЫ4 рщ. -20—23. 42—І7,—С) ІЬИ. ра&. 76 — (8) ІШ рад. 
183—184.—(*) ІЬі<]. ра$г 225—228 —(*) Сотрешішш Ьшіогіагиш. Воппае 
1838, Ую. I. ра^. 7. — (®) ІЬійеш ра&. 12—13. 



въ десятый—смотрѣніе водъ и молитвы небеснаго и земнаго въ 
одиннадцатый—безмолвное исповѣданіе и всеобщее ликованіе] въ 
двѣнадцатый—воззваніе людей къ благоволенію Божію" ('). Умеръ 
Адамъ въ 930 г. въ тотъ же день, въ который согрѣшилъ, оста¬ 
вивъ послѣ себя 33-хъ сыновей и 27 дочерей. Далѣе 
нриведено сказаніе, что нечестивые потомки исполиновъ еще 
прежде потопа были наказаны огнемъ (*); потомъ говорится, что 
до потопа не было ни рода, ни царства, а было только теченіе 
лѣтъ, что въ книгѣ Эно\а написано, что ангелъ Уріилъ пока- 
ййлъ, что такое мѣсяцъ, равноденствіе, и что годъ состоитъ изъ 
52 седмицъ Г% Изъ I. Флавія приведено сказаніе о Вавилонской 
башнѣ (‘). О Мелхиседекѣ, замѣчаетъ Кедринъ, потому говорит¬ 
ся, что онъ былъ безъ отца и матери и неизвѣстнаго рода, что 
онъ родъ свой велъ не отъ іудеевъ, и родители его, люди пороч¬ 
ные, не перечисляются между благочестивыми, что онъ, управляя 
хананеями, царствовалъ во Іерусалимѣ. Имя Мелхиседека соста¬ 
вилось изъ словъ: МіЛхі, что значитъ царь, и іеб'е'у.—правда. 
Іерусалимъ прежде назывался Іерпѵд отъ обитавшихъ въ немъ 
1евуссеевъ—-‘іероѵааа(оѵ^ съ перемѣною (3 въ $ слово іевоѵд пе¬ 
ремѣнилось въ іедоѵ, а чрезъ прибавленіе къ нему Есіщі, об 
разевалось слово ’шоѵааіуж такъ названъ городъ или потом? 
что въ немъ Мелхиседекъ приносилъ жертвы Богу, или потому 
что здѣсь было святилище Божіе. Такимъ же образомъ, говоритъ 
Кедринъ, составилось и имя Іордана, ибо двѣ рѣки Т6$ и 4пѴ, со¬ 
единившие? между собою, составили одну рѣку и дали ей такое 
названіе { ). Изъ Малаго Бытія приведено сказаніе о томъ, какъ 
князь демоновъ, Мастифатъ (“), явился однажды въ Богу и сказалъ* 
„если Авраамъ любитъ тебя, то пусть принесетъ Тебѣ въ жертву 
сына своего"; въ слѣдствіе чего п было поведѣніе Бога Аврааму: 
возьми сына твоего... Авраамъ принесъ жертву на горѣ Сіонѣ; тамъ' 
гдѣ былъ жертвенникъ, впослѣдствіи былъ воздвигнутъ храмъ! 
Исаакъ, замѣчаетъ Кедринъ, былъ образомъ божественной, а овенъ_ 
человѣческой природы великой голгоеской жертвы; и самое время 
жертвоприношенія было одинаково: кан ь гамъ, такъ и здѣсь бы - 

(‘) БогарепФиш Ьічіогіагит Ют ?. рад. 17—18.—,8 [Ьій ра 18— 

ТЩГ) ІЬісі. ЙЙ 21.-П !Ьіеі р. №.-(«•) Шскт. рад. -49—30 Замѣтлшъ, 
%Т0 такое же объясненіе ия-ви Іордана находится въ хожденіи игумена Даніила: 
Іорданъ же рѣка по метъ изъ моря Тиверіадскаго отъ двою источнику... Има 

г ящику единому Гера, а другому источнику имя: и отту іу рѣка Гор- 
дано двумя рѣкаип изъ моря Тиверіадскаго пойдетъ.,,. Повдоста рѣцѣ тѣ розно 
себѣ мало, яко полверсты вдалѣе и потомъ снж тася вмѣстѣ обѣ рѣпы тѣ во едн- 
ну рѣку, о идутъ единою рѣкою, и то зовется Іорданъ, по имени двою источ¬ 
нику. Сахарова Сказ Р. н. т, I. стр. 28.—(°) Въ Маломъ Бытіи овъ назы¬ 
вается Маиіета. 
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ли проведены три дня и три ночи (') О началѣ идолопоклонства 
Кедринъ, ссылаясь на Евсевія, высказываетъ такое мнѣніе: Се- 
рухъ, говоритъ онъ, и его приближенные воздвигали статуи въ 
честь предковъ, которые отличились на войнѣ или въ управле¬ 
ніи, или сдѣлали что-нибудь достопамятное, и воздавали имъ бо¬ 
жественныя почести и приносили жертвы, по потомки ихъ, не 
понявъ ихъ намѣренія, стали почитать ихъ, какъ боговъ небес¬ 
ныхъ, почестями и жертвоприношеніями (2). О пророкѣ Моисеѣ 
повторены всѣ разсказы I. Флавія и къ нимъ присоединены еще 
сказанія изъ Малаго Бытія и другихъ источниковъ, что для со¬ 
стязанія съ Моисеемъ были выбраны Фараономъ египетскіе волх¬ 
вы Іанній и Іамвріи; что еврейскіе мальчики были бросаемы въ 
рѣку въ продолженіи 10 мѣсяцевъ, до тѣхъ поръ, пока Моисей 
не былъ спасенъ изъ воды царицею, что сообразно съ этимъ п 
Богъ наказывалъ Египтянъ десятью казнями въ теченіе десяти 
мѣсяцевъ. Эги казни были: въ іюнѣ—превращеніе воды въ кровь, 
въ іюлѣ—жабы, въ августѣ—екпипы, въ сентябрѣ—песій мухи, 
въ октябрѣ—моровая язва, вь ноябрѣ—воспаленіе съ нарывами, 
въ декабрѣ—буря и градъ, въ январѣ—саранча, въ февралѣ— 
густая тьма, въ мартѣ—избіеніе первенцевъ египетскихъ^ Г). 

(’) Сшп|'лП(1. Ііічіог. Ют. I рад. 53—(“) ІЬіѢ рад 81—82. Рта мысль 
о происхожденіи идолопоклопства, перешедшая изъ Иизаптіііскпхъ хроппкъ въ на ¬ 

ши славянскія Палеи, встрѣчается еще у Тертулліана, Лавтапція и другихъ пи¬ 

сателей. Тертулліанъ въ своей апологіи доказываетъ, что языческіе йоги суть 

люди, возведенные въ достоинство боговъ за оказанныя имъ людямъ услуги и 
біагодѣяпія. Тзор. Тертул.шпа Персв. Карпеева. Ч. I. стр. 28—33.—Лактанцш 
(IV” в.) въ первой книгѣ о ложной религіи объясняя, почему Сатурнъ и его дѣ¬ 

ти были названы богами, говоритъ: <тѣ, которые первые получили отъ сихъ гру¬ 

быхъ народовъ имя и власть верховпыхъ владыкъ, легко моглч получить отъ 
ппхъ чрезвычайныя почести до того, что назвали были я богами отъ повыхъ 
своихъ подданныхъ. Причиною тому было, что илп проявлялись въ нахъ нѣко¬ 

торыя добродѣтели, такъ какъ легко было ослѣпить столь непросвѣщенные умы. 

пли что лесть пачвнала уже дѣйствовать посредствомъ возіаваевыхъ людямъ не¬ 

умѣренныхъ похвалъ, илп же что поддаппые сами по себѣ просто увлеклись 
благодѣяніями своихъ государей. Чувствуя въ полной мѣрѣ, какъ много первые 
ихъ цари старались водворять ихъ въ городахъ, образовывать, исправлять дикіе ихъ 
нравы, и не находя ихъ въ живыхъ па землѣ, они для уменьшенія скорби своей 
о ихъ потерѣ, вздумали сперва возобновлять сеоѣ память иѵь списываніемъ ихъ 
портретовъ, потомъ, простирая ділѣг свою любовь и благодарность, начали воз¬ 

давать вмъ божескія почести, полагая, можетъ быть, возбудить тѣмъ вь наслѣд¬ 

никахъ гхъ соревнованіе подражать ихъ добродѣтелямъ. Твор. Лактаиція. Нерев 

Карнеева. 1848. Ч. I. стр. 5(і —37 —(*) Ошршні. Іііяіог. Іош. I. рад. 74— 

73; 83—85, 87. 
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Михаилъ Глика (XII в.), при составленіи своей хроники отъ 
сотворенія міра до 1118 г., пользовался лѣтописными и истори¬ 
ческими сочиненіями своихъ предшественниковъ, и особенно хро¬ 
никой Георгія Синкелла, на котораго онъ часто и ссылается. 
Разсказывая о первыхъ людяхъ, Глика, между прочимъ, говоритъ, 
что у Адама били двѣ дочери—Азура (АСоАуа), которая родилась 
вмѣстѣ съ Клипомъ, и Лер я (Апбѵа), которая сдѣлалась женою 
Сина С); что божественный апгелъ, Уріилъ, приставленный къ 
звѣздамъ, сходилъ кь Сиѳу и Эноху и научилъ ихъ различать 
времена, годы п мѣсяцы; что Мелхиседекъ родился отъ Сида, ко¬ 
торый построилъ Сидонъ, что онъ на горѣ Сіопъ воздвигъ го¬ 
родъ Салимъ, царствовалъ въ пемъ 13 лѣть и умеръ праведни¬ 
комъ и дѣвственникомъ (8). Объ Авраамѣ Глика разсказываетъ, 
что онъ 14-ти лѣтъ началъ ноповѣдыва'іь Бога, что до увѣрен¬ 
ности въ бытіи Его онъ дошелъ чрезъ наблюденіе надъ солн¬ 
цемъ, луной и звѣздами, чю бывъ въ Египтѣ ио случаю голода, 
опъ удивилъ всѣхъ Египтянъ своими астрономическими знанія¬ 
ми (’). О происхожденіи идолопоклопства, подобно Кедрину, Гли¬ 
ка замѣчаетъ: „говорятъ, что люди сначала воздвигали столпы и 
статуи въ честь тѣхъ, кто чѣмъ нибудь особенно отличился, а 
впослѣдствіи, когда забылось происхожденіе этихъ статуй, стали, 
по внушенію демоповъ, почитать ихъ за боговъ, поклоняться и 
приносить имъ жертвы". Разсказывая объ Іосифѣ, онъ упомина¬ 
етъ объ апокрифѣ, извѣстномъ подъ именемъ Мштоы Іосифа, 
замѣчая, что въ этой книгѣ отецъ Іосифа, Іаковъ представляет¬ 
ся бегѣдуюнінмъ съ ангелами, Уріиломъ н Гаоанломъ О Мой- 
• еѣ I лика приводитъ изъ I. Флавія тѣ же самыя сказапія, ко¬ 
торыя, какъ мы замѣтили, помѣщены у Синкелла (“). Кромѣ то 
го, ссылаясь на Епифанія, опъ говорит ь, что Монсей билъ по- ’ 
гребень ангелами и при этомъ упоминаетъ о спорѣ съ ними ді¬ 
авола о тѣлѣ Моисеевомъ (*). О Соломонѣ Глика замѣчаетъ, что 
„онъ разсуждалъ о драгоцѣнныхъ камняхъ—нс только о томъ, 
какъ они происходятъ и получаютъ тотъ или другой цвѣтъ, но 
и о томъ, какую пни имѣютъ силу и употребленіе. Ибо онь ука¬ 
залъ, что одинъ камень служитъ стражемъ цѣломудрія, другой 
н рот и постоитъ сѣрному пламени, иной прогоняетъ злыхъ духовъ. 
И о духахъ онъ составилъ книгу—какъ они вызываются, вь ка¬ 
кихъ видахъ являются, описалъ ихъ природу и свойства, какъ 
они связываются и отводятся въ извѣстныя ыѣсіа. Поэтому онъ 

Г) МісЬаёіів СІусае Аинаіез Воопае. 4836. І'аг? И рад, 221._і*т 1'ЬісГ. 
рар. 228. 255.—(*) ІЬн]. 245—:* 47.—ІЬМ. рад. 321—(*) |Ьі«] еде 
279—283 —Iе) ІЬісі. рад, 296, 6 
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возлагалъ па нихъ трудныя дѣла, заставлялъ, какъ говорятъ, ру¬ 
бить строительные матеріалы и переносить на себѣ разныя тя¬ 
жести. Опъ исцѣлялъ болѣзни заклинапіями и травами" (‘). Го¬ 
воря о царицѣ Савскоіі, приходившей къ Соломону, онъ приво¬ 
дъ разсказъ о томъ, какъ эта царица, для испытанія мудро¬ 

сти Соломопа, однажды привела къ нему нѣсколько красивыхъ 
мальчиковъ и дѣвочекъ, одинаково одѣтыхъ и причесанныхъ, и 
просила различить, которые мальчики и которыя дѣвочки; Соло¬ 
монъ различилъ ихъ, заставивъ ихъ всѣхъ умываться: мальчики 
мывалнсь быстро и сильно, а дѣвочки тихо и нѣжно (“). Этотъ 

разсказь, какъ извѣстно, вошелъ и въ славянскія повѣсти о ца¬ 
рицѣ Савской (3), Наконецъ, замѣчательно еще сказаніе Глики 
о томъ, что послѣ плѣна Вавилонскаго Эздра собралъ болѣе 300 
псалмовъ Давида, но царь Езекія многіе изъ нихъ отвергъ, какъ 
пе принадлежащіе Давиду, п одобрилъ только 150 (4). Приводя 
это сказапіе, Глика ссылается па Михаила ІІеелла (писателя 
XI в.): и; 6 сюерагатоі ТШбд 1-оусі. Замѣтимъ, что сказаніе о томъ, 
что псалмовъ прежде было извѣстно гораздо болѣе, чѣмъ сколько 
ихъ паходится ныпѣ въ Псалтири, встрѣчается и у другихъ пи¬ 
сателей. Въ сочиненіи, извѣстномъ подъ именемъ Ипомнѵсти- 
кона Іосифа (Твпуппн ($<■ р?.Соѵ ѵпоцѵу&хдѵ) (*), сказано: „въ Пара¬ 
липоменонъ говорится, что псалмовъ Давидовыхъ было 3,000; изъ 
нихъ выбраны только 150 друзьями царя Езекіи, а остальные 
сокрыты (клтонехуѵуд'т). Въ Паралипоменонъ нѣтъ подобнаго ска¬ 
занія (в), по оно есть въ Синопсисѣ св. Аеапасія, изъ котораго 
и взялъ его буквально авторъ Ипомнисгнкона; въ Синопсисѣ так¬ 
же указано на Паралипоменонъ (7). Въ славянскихъ рукописяхъ 
встрѣчается сказаніе о Псалтири, кшо написася Давидомъ ца¬ 
ремъ, въ которомъ также говорится, что всѣхъ псалмовъ Давидъ 
написалъ 365 Такое сказапіе образовалось, конечно, потому, 

(>) ІЬЫнп. рад. 341 — 344.—(2) ІЬМ ш —(*) Памят. Отреч. Рус. лит. 

т. I. стр. 1*71— 272.— П ІЬМічп рад. 341— (6) Опо напечатано у Фабриція 
Со!. ГЫ. ТЫ. Ют. II рад. 248—149.—(°) Не въ Паралипоменонъ, а въ 

І1|итчаѵъ Солочопа сказано, что друзьями царя Езекіи были расположены (при¬ 

ведет въ вО|ядокъ) исписаны притчи соломоновы (Притч. 25, 1). Сказанное 

здбеь о притчахъ легенда примѣ шла къ псалмамъ.—(7) Сига. Раігоі. ют. ХХѵЛІ. 
рад. 136.—1‘) Сказаніе это не лишена нѣкотораго интереса; помѣщаемъ его здѣсь 

вппл іѣ но ркн сборнику Соловецкой библіотеки XVII—XVIII в—«Яко клатся 
Давидъ Гопнодевн, обѣщася Боту Пяковлю, да егда воцарися Давидъ, взыска об¬ 

рѣсти Госпоісвп. II седе висатн псалтырь, и пе ведаше, откуда есть разумъ, 

иго отъ ангела быть м что пишетъ. Единъ вельмока, именемъ ІІиоръ хотяше 

втайне царю глагол,<тн; царь же рече ему. пріиди в нощь сию и исповекдь ми, 
еже ии ти глаголати. Внорь же пріидс по глаголу цареву в нощь в вид" юношу, 
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что гг, именемъ Длкида, едѣлаішшмел тшшчосішмъ нмепгмъ пѣв¬ 
ца и составителя богодухновенныхъ иЬспсй, дѣйствительно ходи. 
л,‘ много псалмовъ, составленныхъ разными лицами, по примѣру 
Давида и но образцу его псалмовъ; извѣстно, что и въ дошедшемъ 
до насъ собраніи псалмовъ многіе псалмы, какъ показываетъ са- 

ьо ухо шепчуща царю, в не явит я Виоръ царю и азиде вонъ испалаты царевы 
з зауіра пріиде, и рече ему: нечто пе иріиде тай аспсвѣдатп ми. II вакд пріи". 

№ и“орь Е 1'с<ІРрт'' 11 вп*е ю*юшу, вельми свѣтла паче солнца, во ухо ему гла- 
голюща, с паки возвратен. И наутріе вріиде къ царю; царь же съ гневомъ 
речс <*»- нечто не вріиде, якоже азъ рѣхъ шбѣ. И Ви0ръ рсче: Господи яой 

Царю, г-жды вріидохъ и ни единою обрѣтохъ тя вс единстве. И пакъ еще царь 
искушаше глаголъ его и рече ему: пріиди в вечеръ, и егда нршдс Виоръ в ве- 

івръ къ царю, і воооропі его царь; ес.ь ли человѣкъ, яко егп его видѣлъ всег 

Я<1Г 1 рече ему Виоръ: господи царю, зракъ лица его огнянъ. И поразумѣ царь 
яко ангелъ господень кажетъ ему смыслъ и разумъ писатп псалтырное сложе¬ 

ніе. Есть же близъ царева двора блато при ташшцы царевы. И жабы кричаху 
гласи, егда пигаше Давидъ, и повелѣ отрокомъ своимъ изабавити жабамъ..,.. 

.дт.и,о четыре слова не разобраны) яко да не кричатъ. Ш апие видѣ Давидъ во 
едвпу пещь жапу велику зело раппаляющпся па писаніе его; онъ же тверже ю 
. пакп гиде второе. И поразуми ему писаніе чюдпея Давидъ велпкоау вражію 

ьжожошю. II пакп трети оорѣте ю на писаніи и рече Давидъ: упражняю тя 
Доаьоле, и что МП пакости тотришп Тогда речи жаба: илп нс дам- азъ тобе Бо- 

п-тТ.ят?’ ЯК° Же НН ™ Ш"Ѣ Давешп- Тогда повыѣ Завидь отъято огрокп 

лтше гаі, т’ ЯКѴ:1 ПЯК0СТИ Ие ТВОрЯГЪ а,абямъ тѣ’ІЪ' И абіе «а ироглаго- 
лдите .кабы. Тогда Давидъ рсче: всяко дыханіе да хвалитъ Господа. II сию а же 

псалмовъ Давидъ во псалтырем, віѣхъ тіе. II паки Давидъ царь устрой ковче- 

ГГГ ” П™,рЬ зппеч;ітавъ и вложв ьь ковчежецъ и залиявъ оловомъ г 
ерже въ море по своей мудрости п рече: аще есть словсси право мое состав- • 

' '' 1 са-Ітырпое, да изыдеть изъ моря сіи ковчежецъ л писаніе въ немъ. И 

могчмт ™Сг"ТЫрЬ ВЪ “°РЙ " Лѣтъ- 11 00 снертп ЛавиД( вѣ ввер*в Соломойъ мрежи въ 
море и оорѣте въ мрежи ковчежецъ оловявѵ И роспечата Соломонъ я оорѣте псалтырь 

Давпдаотцасвоего списаніе псалмовъ только рнг. И тѣхъ проповѣда щіревп иположиша 

: :РГеРКВ“ -(и,Л ОДВ° Не славитп Вышняго БогТи 
. ѣте ь мнозехъ частаіо распалсятя Іеросалимскаго ястеряше пса шы и пѣсни 

Дзвидова списанія II паки Ездра пророкъ изыска и собра псалмовъ рн и поло- 

пгалтьг г 1ІР" ДаВИДѢ бШЦ И „аполнпсн м.р’ъ пѣсней 
сГГ^ ° " 0шт ЯШЪ Іисусъ ^рЙстЬсъ ВЪ послѣдняя лѣта предо 

ѵ • в торгъ же мѣстѣ въ морѣ повели воврещи мрежу своимъ апосто- 

тпъ пс- лшппыт^1 ^ “ ’ ’ 11 ЯКи:ке н Даввдъ 1 Со-юмопъ вашиннша весь 
выл Й*. 'ГІШЪ' ТаК° " аиосгпяв псаолнвша міръ божества и ира- 

38ВѢ,Ъ И крещеше Г0СПОД,,е“- **»■. Солов. библ. 

мое ихъ шідгшеаиіе, пе принадлежатъ Давиду и написаны раз¬ 
ными лицаіш. 

Кромѣ хроникъ Сшікелла, Ксдршіа п Глики, анокрифлче- 
сеія сказанія встрѣчаются н въ другихъ хроникахъ: наир, въ 
хроникѣ 1. Мазилы (отъ сотворенія міра до смерти Юстиніана 
старшаго), въ хроникѣ Пасхальной н въ Лѣтописяхъ александ¬ 
рійскаго патріарха Евтихія (отъ начала міра до 9*0 г.). Изъ 
другихъ сочиненій въ этомъ отношеніи весьма замѣчательно еще 
апокрифическое Слово, ила Сказаніе Меѳодія Ііатарстю о томъ, 
что случилось отъ начала міра, и о томъ, что случится въ по¬ 
слѣдствіи (*). Оно нс принадлежитъ ев. Меѳодію Наіарекому; вь 
немъ говорится о Византіи и завоевапіяхь Израильтянъ, или Са¬ 
рацинъ и замѣчается, что святой земли доселѣ не могла поко¬ 
рить христіане да и никогда пе могутъ покорить но развраще¬ 
нію христіанскихъ нравовъ; этого не могъ говорить св. Меѳодій 
Патарскій, который умеръ въ 310 г. Предполагаютъ, что слово 
написано св. Меѳодіемъ, патріархомъ Константинопольскимъ, умер¬ 
шимъ въ 846 г. (Истор. Ученіе объ отцахъ Церкви том. I. сгр. 
177; том. III стр. 303). Въ словѣ'говорится о томъ, кань возник¬ 
ли разныя царства отъ начала міра, или отъ Адама, и сообщают¬ 
ся откровенія, пли предсказанія о будущихъ событіяхъ до по¬ 
слѣднихъ временъ міра, которыми считаются времена послѣ седь- 

(*) Оно издано въ сборникѣ Грішея: .Моішшепіа 8. Гаігпш. огЬихІоходгарІіа. 
Вабііеае. 1569. подъ такомъ заглавіемъ: Тоѵ ауіоѵ МеѲодюѵ ІІатауаѵ ’т'іт- 
5*0 тое, Леф та,’ ачб оѵотаоеа; мберпѵ аѵуЗсіѵта- нее таи /ыЯЛоі'ТШ аѵц- 
ра(ѵеѵ щ то 1?с>1. 93—99 Къ греческому тексту слова проложенъ ла¬ 

тинскій переводъ, въ которомъ есть нѣкоторыя разности п добавленія, сравнитель¬ 

но съ греческимъ текстомъ; имена нѣкоторыхъ лпцъ, упоминаемыхъ въ словѣ, 

другія, чѣмъ въ греческомъ текстѣ. У Фабриція (Соѣ ѴеІ Тезѣ Іога. I. ра§. 

279; приведенъ изъ Аллиція (Ід-о АИаІіаз ай ІіцзІасЫі Нсхаёшегоп) отрывокъ 

изъ этого слова о сынѣ Поя, Мошітоиѣ, который отличается отъ греческаго тек¬ 

ста Гринея и отъ приложеннаго къ нему латинскаго перевода (Сравненіе этого 
отрывка по тек-ту Гринея и Ал.інція смотря вь описаніи ркп. Синод, библ. 
ЬЬѣл. Н. ѴЛ» 318. 330). Эю шжазывае.ъ, что слово Мееодія имѣло не одну 
редакцію. Въ славянскомъ перевсдѣ въ старыхъ руковисяхъ оно встрѣчается 
большею частію подъ слѣдующимъ заглавіемъ: «Святаго отца нашего Меѳодія Па- 

тарскаго слово о царств а языкъ послѣдитъ временъ, извѣстно гьазаніе отъ 
перваго человѣка до скончанія вѣка. Вь Памятникахъ Отреч. Рус. литературы 
(том. 2. сгр. 213—281) оно напечатано по 4-мъ спискамъ, изъ коихъ самый 
Древній взятъ изъ уставнаго соорника Мок Свпо; библ, от эннаго въ 134а 

г. для Болгарсі зго царя Іоапна-Алекйрвдрз, а самый ноз.шій — изъ сборника 
прошлаго вѣка. Всѣ эти списки, имѣющіе значительныя разпости, отличаются и 
отъ греческаго текста Гринея. Значатъ, славянскій переводъ слова Меѳодія сдѣ¬ 

ланъ съ другой редакціи. 
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мой тысячи отъ созданія міра. Въ повѣстгіовапіе о первыхъ лю¬ 
дяхъ и первыхъ временахъ міра внесено много апокрифическихъ 
сказаній. „Лдамъ и Ева, говорится въ Словѣ Меоодія, когда вы¬ 
шли изъ рая, били дѣвственпнками. Бъ 30-й годъ по выходѣ изъ 
рая они родили Каина и сестру его Ка.шапу; по пришествіи еще 
30-ти лѣтъ родили Авеля и сестру его Деввору. Бъ 130-й годъ 
первой тысячи жизни Адама Каннъ убилъ брата своего Авеля- 
Адамъ и Ева плакали надъ штмъ 100 лѣтъ. Бъ 230-й годъ пер- 
вон ™С1ІЧЛ родился Сиеъ, человѣкъ исполинъ (въ слав, верш:, 
щудовниъ), по подобію Адамову. По кончинѣ Адама в„ 930 г. 
] одъ Споа отдѣлился отъ рода' Каинова. Ротъ Споа удалился па 

! ■! 5! находившуюся противъ рая; Каинъ съ своими потом- 
к‘імм поселился на полѣ Найдъ, па котором в онъ совершилъ не¬ 
навистное братоубійство; самъ онъ былъ убитъ Лаыехомъ кото- 
ДД^8 стаІ)0СГІ1 одЬлался слѣпымъ. НостЬ потопа въ 

гн -іі 3-й 'тысячи у Ноя ротнлея сынъ Монгтот (но латші. 
редакціи: ІОПІ1ІШ8, четвертый сынъ Ноя, по славян, рѵкоп. Моу- 
питъ, Моувтъ). Онъ получилъ отъ Бога способность къ ші■ 

..адъ и искусствамъ и первый изобрѣлъ астрономію. Отъ пего 
научился премудрости Пиывродъ, который былъ начальникомъ 
] |ш столпотвореніи Вавилонскомъ. Нимвродь первый начал ь цар¬ 
ствовать въ Вавилонѣ, который былъ построенъ въ 790-й годъ 
а : тысячи. Сыны Хама также поставили себѣ царя (въ греч. 
текстѣ онъ названъ ІЪцтю$% въ лаг. Роійіріик, въ слав. Ноп- 
типъ); для Мопнтона былъ построенъ го]>одъ, названный по его 
нмепи. I ак.Имъ образомъ Нимпродъ и Моннтопъ были пеішими 
царями на землѣ. Съ тѣхъ поръ, говоритъ Слово, и другіе на¬ 
роды начат поставлять себѣ царей.—Затѣмъ разсказывается о 
разныхъ царствахь — Египетскомъ, Персидскомъ, Греческомъ. 
Пшеномъ и Византійскомъ. Изложеніе краткое и чрезвычайно 
сбивчивое. При разсказѣ о Македонскомъ царствѣ и объ Алек¬ 
сандрѣ Б. помещено сказаніе о томъ, какъ Александръ заклю- 
. ъ нечистые пароды Гога и Магога и друг, въ сѣверныхъ горахъ, 
от ихъ народовъ онъ встрѣтилъ въ солнечной .трапѣ; они жили 
ю-къ дикіе звѣри, ѣли все печііетое, гнусное и скверное, кома¬ 
ровъ, мышей, кошекъ н змѣй; мертвыхъ не хоронили, но Ѣли 
ихъ трупы. Видя в е это, Александръ убоялся, чтобы они какъ- 
ніібудь не дошли до святой земли и не осквернили ея разными 
сквернами. Помолившись Ьогу, онъ погналъ ихъ къ сѣвернымъ 
горамъ. Богъ повелѣлъ соединиться двумъ горамъ; горы сошлись 
и заключили въ себѣ нечистые народы; между горами ое.алось 
пространство только на 12 лав гой; его заперли желѣзпыми воро¬ 
тами и замазалп эти горога асиихитпмт, (тѵу%ѵщѵъ лат. Аззигіш 
въ слав, аемгннтомъ, сунклншыъ), чтобы нельзя било ихъ ші 
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желѣзомъ разсѣчь, ни огнемъ рагп іавиті; ибо таково свойство асин- 
хита, что его ин желѣзо не разсѣкаетъ, ни огопь по (-ожигаетъ. 
Бъ послѣдніе дпи, при кончинѣ міра, Гогъ и Магогъ и всѣ не¬ 
чистые народы выйдутъ изъ этого заключенія. Знаменіемъ на¬ 
ступленія послѣднихъ временъ считаются завоеванія по всей зе¬ 
млѣ Пзмаильтяпъ и страшныя опустошенія и бѣдствія, которыя 
они произведутъ. Готомъ описывается явленіе антихриста, со¬ 
шествіе на землю Эпоха и Иліи, которые обличатъ антихриста, 
но сами будутъ умерщвлены отъ него. Наконецъ явится знаменіе 
Сына человѣческаго, который придетъ на облацѣхъ небесныхъ, 
со славою многою, и тогда настанетъ послѣдній судъ. Приведен¬ 
ныя сказанія апокрифическія Слово Меѳодія, разумѣется, заим¬ 
ствовало изъ разныхъ апокрифическихъ источниковъ; но и само 
оно въ свою очередь служило источникомъ подобныхъ сказаній. 
М. Глика папр., приводя сказаніе о убіеніи Каина Ламехоыъ, 
ссылается на Меѳодія Патарскаго. Но особенную извѣстность 
Слово Меѳодія получило у насъ въ Россіи съ первыхъ временъ 
русской письменности. Уже пр. Несторъ приводитъ изъ него раз¬ 
сказъ о нечистыхъ народахъ, заключенныхъ въ горахъ Алек¬ 
сандромъ Македонскимъ. Въ старыхъ рукописяхъ оно встрѣ¬ 
чается весьма часто; оно усердно переписывалось и при этомъ 
распространялось иногда разными апокрифическими вставками, 
заимствованными изъ разныхъ книгъ ('). То обстоятельство, что 
въ Словѣ говорится о кончинѣ міра и объ антихристѣ, сообщи¬ 
ло ему особенную важность въ глазахъ раскольниковъ, которые, 
какъ извѣстно, свидѣтельствами изъ Слова Меѳодія Пнтарскаго 
доказываютъ свое ученіе объ антихристѣ. 

4) Апокрифическія оказанія, образовавшіяся въ христіанскія 
времена. 

При переходѣ въ христіанскія книги іудейскія сказанія прі¬ 
обрѣтали новыя черты и подробности и получали другой уже 
христіанскій колорить. Адамъ, по сказанію Георгія Спнвелла, 
совершая покаяніе, получилъ откровеніе о Божественномъ вопло¬ 
щеніи; Сиѳъ былъ восхищенъ на небо и также узналъ отъ анге¬ 
ловъ о будущемъ пришествіи Спасителя. Имя Адама Авац, по грече¬ 
скимъ христіанскимъ сказаніямъ, составлено изъ первыхъ буквъ че- 

(*) Въ этомъ отношенія замѣчателенъ списокъ Слова Меоодія XVIII в., 
запечатанный въ ІІамятп. Отреч. Лит. том. 2, стр. 248—268 Здѣсь нов ѣше 

но много апокрифическихъ сказаній, взятыхъ изъ другихъ источниковъ. 

7 



— 99 — 
— 98 -- 

тырехъ странъ свѣта: ‘Аѵа.оЛг (востокъ) Атпд (западъ)* Х4(>х*од (сѣ¬ 
веръ-), Шо*цф$1и (полдень, югъ) Г1). Этимъ указывается на четы¬ 
рехъ евангелистовъ: какъ отъ Адама происходитъ каждый чело¬ 
вѣкъ, такъ чрезъ четырехъ Евангелистовъ каждый приходить къ 
вѣрѣ (*). Вь раю Адамъ пробылъ отъ 6-го часа до 9-го т. е. 
столько же, сколько продолжались страданія Спасителя на кре¬ 
стѣ. О Сиеѣ, мы видѣли, въ іудейскихъ книгахъ говорится, что 
ему было открыто искусство письма-, въ христіанскихъ сказані¬ 
яхъ къ этому присоединяется, что прегьце всего Сиоу сообщены 
были десять словъ: Искони бѣ Слово, Слово бѣ у Бога, Богъ бѣ 
Слово (3). Іудейскіе писатели сопоставляли библейскія сказанія съ 
преданіями и сказаніями языческихъ народовъ; христіанскіе пи¬ 
сатели сопоставляютъ ихъ съ событіями христіанской церкви. 
Сказавъ, что первымъ днемъ міра быль первый день еврейскаго 
мѣсяца Нисана, Кедринъ замѣчаетъ, что въ этотъ же день по¬ 
слѣдовало благовѣщеніе Пресвятой Дѣвѣ, въ эготъ день было 
воскресеніе Спасителя изъ мертвыхъ н въ эгогъ день имѣетъ 
быть второе пришесше Его на землю. Мѣсто субботы, которая 
у Евреевъ имѣла великое значеніе, въ христіанской Церкви за¬ 
нялъ день воскресный или недѣльный; къ этому дню стали при¬ 
урочивать разныя ветхозавѣтныя событія: въ недѣлю ковчегъ Ноя 
остановился на горахъ Араратскихъ, въ недѣлю Богъ явился Ав¬ 
рааму подъ дубомъ Маврійскимъ, въ этотъ день Евреи перешли 
чрезъ Чермное море; въ этогъ депь въ первый разъ начала на- 
дать съ неба манна въ пустынѣ.—Такое направленіе—сближать 
и сопоставлять ветхозавѣтныя событія съ новозавѣтными, есте¬ 
ственно, возникло изъ основнаго пункта новозавѣтнаго ученія, 
что Ветхій Завѣтъ былъ образомъ Новаго Завѣта, что многія ли¬ 
ца и событія ветхозавѣтныя были прообразами и знаменіями лицъ 

(*) Тоже находимъ и въ сяавяш-комъ апокрифѣ: Вопросы, отъ сколькихъ 
частей созданъ оылъ Адамъ. __ На во л росъ: кто обрѣте вмени его (Адама), здѣсь 

помѣщенъ такой огвѣп.: Д ангела Архангелъ Михаилъ изыде на востокъ и 
видѣ звѣзду, те ей Анатоли, и вземь слово отъ нее слово Азъ, и прииесе прЬдь 
Господа. Архангелъ Гавріилъ изыдѣ на Зшадъ, и видѣ зьЬзду, име ей Дисвсь, и 

вземь слово отъ нее слово Добро, и принесе прѣдь Господа. Рафаилъ изыдѣ отъ 
полудне (должно быть: отъ иолунощи) и видѣ звѣзду, вмѣ ей Арктось, и възеть 
слово отъ нѣе слово Азъ, и вринесе прѣдь Господа. Оурпль изиде на иолунощь 
(должно быть, на полудне) и видѣ звѣзду паѣ ей Месевріа. И въземь слово отъ 

нѣе слово Мыслите, и нрииесе прѣдъ Господа 11 рече Господь: чьти Оуриле. 

И рече Оуриль: Адамъ». Памяти. Отреч. Рус. лит. том. Н. сгр. 44 4.—(*) 

РаЬгімі Сой Ѵеі ТеМат. Юга. 1. ра@. 49—50; Ют. II. ра§. 39,—(а) Смотр, 

славянскій апокрифъ; Бесѣд трехъ святителей. Памяти. Отреч. Рус. лит., т. II 
стр. 433. 

и событій новозавѣтныхъ. На мѣднаго змія въ пустынѣ самъ 
Іисусъ Христосъ указалъ, какъ на прообразъ своего вознесшій 
на крестъ (Іоан. 3, 14. Чнсл. 21. 8—9); пребываніе пророка Іо¬ 
ны во чреьѣ Китовѣ, по указанію Его, было знаменіемъ трех- 
дневнаго пребыванія Сына человѣческаго въ сердцѣ земли (Матѳ. 
12, 38—40); манна въ пустынѣ была знаменіемъ хлѣба жизни— 
Іисуса Христа (Іоан. 6, 30—35); ветхозавѣтный обрядовый законъ 
Ао. Павелъ называетъ тѣнію будущихъ благъ (Евр. 8, 5; 10, 1. 
Кол. 2, 17); указывая Евреямъ на чудесный переходъ чрезъ Черм¬ 
ное море и чудеса, бывшія въ пустынѣ, онь замѣчаетъ, что все 
сіе происходило съ ними, какъ образы (1 Кор. 10, 6. 11), Зтотъ 
преобразовательный характеръ Ветхаго Завѣта, указанный Са¬ 
мимъ Спасителемъ и Апостолами, сдѣлался руководительною нитью 
для всѣхъ отцевъ и учителей Церкви, при объясненіи ветхозавѣт¬ 
ныхъ писаній. Хоѵиш Тезіашепіиш, говори гъ Блаж. Августинъ, 
іп Ѵеіеге Іаіеі, Ѵеіив іп Ноѵо раіеі. Были и особыя обстоятел ь- 
ства, которыя заставляли церковныхъ учителей останавливаться 
на этомъ пунктѣ христіанскаго ученія. Во 2-мъ вѣкѣ, какъ из¬ 
вѣстно, Маркіонъ и его послѣдователи начали отрицать связь 
Новаго Завѣта съ Ветхимъ; противъ нихъ возсталъ св. Ириней 
и стараясь показать преобразовательное значеніе Ветхаго Завѣта, 
сопоставилъ съ нимъ всѣ главныя событія Евангельской исторіи 
п Новозавѣтной церкви (*). По сопоставляя ветхозавѣтныя собы¬ 
тія съ новозавѣтными, Отцы Церкви большею частію держались 
указаній самаго Писанія, простые же люди знали только одну 
общую мысль о прообраювателі номъ характерѣ Ветхаго Завѣта 
и почти въ каждомъ событіи, даже вь каждой чертѣ и малѣй¬ 
шей подробности событіи старались открыть преобразовательный 
смыслъ. Отсюда, естественно, должно было возникнуть много но¬ 
выхъ апокрифическихъ сказаній особенно въ эпоху борьбы хри¬ 
стіанства съ язычествомъ и іудействомъ, когда не одни предсто¬ 
ятели церкви, но и всѣ благочестивые христіане считали своею 
обязанностію защищать, но мѣрѣ своихъ силъ, Евангельское 
ученіе. Прямымъ путемъ и лучшимъ средствомъ къ достиженію 
этой цѣли, было, разумѣется, указаніе на то, что Евангеэьскія 
событія были предсказаны въ Ветхомъ Завѣтѣ. Къ концу 1-го 
ила началу 2-го вѣка отно-ится знаменитый апокрифъ—Завѣты 
12-тп патріарховъ, составленный съ этою цѣлію. Вь уста 12-ти 
патріарховъ вложены здѣсь такія ясныя указанія на Іисуса Хри¬ 
ста и Его Церковь, какихъ нѣтъ въ подлинныхъ пророчествахъ 
Древнихъ пророковъ: патріархи пророчествуютъ о будущей судь- 

(’) Смотр. Противъ ересей кн. IV. глав’ ХХХіѴ. 
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бѣ своихъ потомковъ какъ историки, разсказывающіе о совер¬ 
шившихся событіяхъ. Съ другой стороны, и пѣкоторыо отцы н 
учители церкви, желая какъ можно нагляднѣе и осязательнѣе 
изобразить тѣсную связь ветхаго завѣта съ новымъ, прибѣгали 
иногда въ своихъ сочиненіяхъ къ ораторскимъ пріемамъ и пред¬ 
ставляли эту связь въ оживленныхъ ораторскихъ картинахъ сбли¬ 
женія или сопоставленія всего ученія новозавѣтнаго съ ветхоза¬ 
вѣтнымъ. Въ этомъ отношеніи особепко замѣчательны сочиненія 
св. Ефрема Сирина. Въ извѣстныхъ нѣснопѣпіяхъ иа Рождество 
Христово онъ почти всѣ главныя ветхозавѣтпіля событія группи¬ 
руетъ въ одну превосходную картину, средоточіемъ которой 
служитъ Рожденіе Спасителя. „Изъ сокровищницы твоей, Госпо¬ 
ди, говоритъ онъ, изъ сокровищницы писаній Твоихъ изпееи име¬ 
на древнихъ праведниковъ, которые чаяли видѣть пришествіе 
Твое! Вмѣсто Авеля родившійся сынъ въ у мертв тенномъ Ада¬ 
мовомъ сынѣ видѣлъ образъ Того, Кто смертію своею приведетъ 
въ оцѣпеиеніе зависть, гг,еденную въ міръ Канномъ. Нон видѣлъ, 
что святые Божіи сыны стали вдругъ сластолюбцами, и ожидалъ 
святаго Сына, который освятитъ блудодѣйствующихъ. Два брата, 
прикрывшіе Ноя, провидѣли Единороднаго Сына Божія, который 
пріидетъ и прикроетъ наготу упоеннаго гордостію Адама .. Чаялъ 
Его Мелхиседекъ; храня служеніе свое, устремлялъ онъ взоръ, 
желая узрѣть Того Первосвященника, Который ѵссопомъ своимъ 
убѣлитъ всю тварь... Чаялъ Его Ааропъ, провидя, что если жезл ь 
пожралъ зміевъ, то крестъ пожретъ змія, поглотившаго Адама и 
Еву. Моисей, взирая на водруженнаго змія, который исцѣлялъ 
отъ угрызенія зміевъ, чаялъ видѣть Того, кто уврачуеть язву, 
нанесенну ю древнимъ зміемъ... Соглядатай Халевъ, нося на жерди 
виноградный гроздь (Чнсл. 13, 24), чаялъ видѣть тогъ гроздъ, 
который виномъ возвеселитъ всю тварь... Его чаялъ Іисусъ Па- 
винъ, представляя себѣ силу имени Его, и представляя, что если 
столько возгеличенъ тѣмъ, что носить имя Его, то сколько бо¬ 
лѣе возвеличится рожденіемъ Его?... Столпъ, созидаемый многи¬ 
ми, давалъ видѣть тайну Единаго, который низойдетъ и созиж- 
ждегь на землѣ столпъ, возводящій на небеса... Фалекъ, во дни 
котораго раздѣлилась земля на 70 языковъ (Быг. 10, 25) чаялъ 
Того, Кто по числу языковъ раздѣлитъ землю апостоламъ сво¬ 
имъ... Вожделѣвал ь Его Энохъ; и поелику не видѣлъ на землѣ 
Сына, усугубилъ вѣру и нраведность, чтобы взойти и увидѣть 
Его на небеси... Духомъ ощущалъ Авраамъ, что далеко еще рож? 
жденіе Сына и вмѣсто Сына желалъ видѣть день Его“ (Іоан. 8 
56) и проч. (*). Такія же ораторскія картины сопоставленія вет- 

(') Творенія св. Ефрема Част. VI. Москва 1831. стр- 302 — 310. 

хозавѣтныхъ событій съ новозавѣтными находятся въ сочиненіяхъ 
св. Ефрема: Адат и Ева\ Аданъ и -Уногг; Марія и Ева (')■ 
Такьже въ Словѣ объ Авраамѣ и Исаакѣ, проводя параллель 
между прингсепіемъ іІсаака въ жертву и крестною смертію Спа¬ 
сителя, св. Ефремь замѣчаетъ: „Авраамъ возложилъ на сыпа по¬ 
лѣна дровъ, потому что и Спаситель несъ крестъ. Исаакъ несъ 
дрова и восходилъ на гору, чтобы тамъ быть закланнымъ... и 
Спаситель, неся крестъ, шелъ на лобное мѣсто, чтобы тамъ, по¬ 
добно агнцу, быть закланнымъ за пасъ. Созерцая ыысленпо ножъ, 
представляй себѣ копье; представляя жертвенникъ, имѣй въ мыс¬ 
ляхъ лобпое мѣсто; видя древо, представляй крестъ; взирая на огонь, 
помышляй о любги. Воззри на овча, держиыое двумя рогами въ 
садѣ, называемомъ Санекъ (Быт. 22, 13); воззри и на Христа, 
Божія агнца, двумя руками держимаго на крестѣ" (®). Патрі¬ 
архъ Іосифъ, по словамъ Ефрема, съ юнаго возраста изображалъ 
собою два пришествія Христова, первое бывшее отъ Дѣвы Маріи, 
н второе, которымъ все будетъ приведено ьъ трепетъ. „ Какъ Гос¬ 
подь изь Отчаго нѣдра посланъ къ намъ спасти всѣхъ; такъ и 
отрокъ Іосифъ съ отеческаго Іаковлева ложа посланъ былъ къ 
братьямъ своимъ... Іосифовы братья, вкушая вмѣстѣ пищу, пре¬ 
дали брата, заклавъ его въ своемъ произволеніи; такимъ же точ¬ 
но образомъ и мерхкіе іудеи, вкушая Пасху, заклали Спасителя. 
Пришествіе Іосифа въ Египетъ означаетъ сошествіе Спасителя 
па землю... Іосифъ въ темницѣ г] оселъ двухлѣтнее время, живя 
ламъ въ великой безопасности; и Господь нашь пребывалъ во 
адѣ какъ си шшп, не потерпѣвъ нетлѣнія" ("). Въ духовпомъ также 
п прообразовав ельшпгь смы *лѣ св. Ефремъ объясняетъ и сказаніе 
Монсея о раѣ и пребываніи въ пемъ Адама и Евы въ своихъ словахъ 
о ]нѵь (4) Нѣтъ сомнѣнія, что такія картины сближенія ветхозавѣт¬ 
ныхъ событій с ь новозавѣтными своею об разностію всегда сильно дѣй¬ 
ствовали на воображеніе читателей и слушателей и могли подавать 
поводъ къ составленію на шыкъ сказаній. Въ этомъ случаѣ ораторское 
распространю пли украшеніе событія тѣми или другими подробно¬ 
стями принималось въ буквальномъ смыслѣ; слова или рѣчи, ко 
торыа вюжены въ уста священныхъ лицъ, почитались за дѣй- 
стиите.ппо сказанныя этими лицами, и вся ораторская картина 
прсвра"'алаі ь въ настоящее событіе. Къ 5 му или къ 6-му вѣку 
относится апокрифическая кита Адама ^ въ которой изображает¬ 
ся борьба Адама и Евы съ діаволомъ и то, какъ Богъ, давши Ада- 
м обѣтованіе спасти его, исполняетъ это обѣтованіе. Многія 
картины, въ которыхъ представлено здѣсь первобытное состояніе 

(■) Твор со Ефрема- Час г. \ ! М. 1851. стр. 4і)4—116—423 — (а) Тамъ же 
Част. III. М Ш'І стр. 135—115.—.*)Івор. се ЕфремаЧ.II стр 116—118.{4>І)е 
рмиіізоЙйіш веч ішлше (Ішхіесіш. брега й. ЕрЬгаешІьупаа- еііаіше (от НЕ Китае 1743. 
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людей и измѣненіе ихъ послѣ изгнанія изъ рая, чрезвычайно на¬ 
поминаютъ тѣ мысли и образы, какіе встрѣчаются въ сочинені¬ 
ямъ св. Ефрема; только то, что у Ефрема изложено въ оратор¬ 
ской или поэтической форм ѣ, въ книгѣ Л там а излагается какъ 
прямой историческій разсказъ. Св. Ефремъ и при объясненіи по¬ 
вѣствованія Моисея не рѣдко обращался къ одушевленію или 
олицетворенію событій. Наречепіе именъ животнымъ н превосход¬ 
ство надъ ними Адама онъ представляетъ въ слѣдующей карти¬ 
нѣ: „они (животныя) собрались къ человѣку, какъ къ исполнеп- 
нпму любви пастырю, безъ страна, по родамъ п видамъ, прохо¬ 
дили предъ нимъ стадами, п его не боясь, и не трепеща другъ 
друга. Впереди гало стадо животныхъ вредоносныхъ; за нпмъ 
ое*ъ страха слѣдовали ряды животныхъ безвредныхъ. Такъ Адамъ 
пріялъ власть надъ землею и содѣлался владыкою всего въ тотъ 
же день, въ который пріялъ благословеніе... Какъ израильтяне 
ш могли безъ покрывала взирать на лице Моисея, такъ и жи¬ 
вотныя не могли взирать на свѣтлый зракъ Адамовъ; потупивъ 
очи, проходили они предъ нимъ, когда нарекалъ имъ имена, по¬ 
тому что очи ихъ не въ состояніи были взирать на слав*- его." И 
Въ подобной же картинѣ представлено собраніе животныхъ въ 
ковчегъ, предъ потопомъ: „въ сей же день (т. е. за семь дней до 
потопа) начали приходить съ востока слоны, съ юга обезьяны и 
павлицы, ДРУГ1’Я же животныя собирались съ запада, иныя же 
спѣшили идти съ сѣвера... Современники Ноевы стеклись на та¬ 
кое новое зрѣлище, но не для покаянія, а чтобы насладиться 
видя какъ предъ глазами нхъ входятъ въ ковчегъ львы, въ слѣдъ 
ихъ безъ страха спѣшатъ волы, ища съ ними убѣжища, вмѣстѣ 
входятъ волки и овцы, ястребы и воробьи, орлы и голѵби (;*). 
Умерщвленіе дѣтей еврейскихъ сопоі тавляегся въ одной картинѣ 
съ избіеніемъ первенцовъ египетскихъ: „Видя, что рѣка защшіа 
отъ младенческихъ тѣлъ, радовался Фараонъ; примѣчая же что 
Евреи какъ бы точатъ весь Египетъ, сильно безпокоился. Такъ 
повелѣте царя не отмѣнялось, но съ исполненіемъ онаго не ис¬ 
полнялось его желаніе; и на берегахъ рѣки, подобно саранчѣ 
лежало множество младенческихъ тѣлъ, и къ мученію царя ули' 
цы въ Египтѣ оглашались голосами младенцевъ" ("). Когда Фа¬ 
раонъ не согласился отпустить Евреевъ, Моисей удар и воду ріьч- 
ную, и воды, которыя осквернилъ прежній Фараонъ, кровію на¬ 
топленныхъ младенцевъ, проложились въ кровь, и рыбы, кото¬ 
рыя прежде кормились тѣлами младенцевъ, изомроша" (*). О 
смерти первенцевъ египетскихъ говорится: „какъ рѣка напол- 

,ТІ) /п1Т )ц г6’ СТР 27а~280-~П Таи» же, стр. 31б.—(») Тамъ ад, 
стр 407.—( ) Тамъ ад, стр. 421. 
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яялась первенцами еврейскими, такъ гробы египетскіе наполнились 
первенцами египетскими" (')• Особенно краснорѣчиво папясапо и 
полно драматическихъ картинъ Слово св. Ефрема объ Іосифѣ 
н] екрасномъ (а). Библейскій разсказъ распространенъ въ немъ 
обширными рѣчами, которыя вложены въ уста патріарха Іакова, 
Іосифа и братьевъ его, и разными украшеніями и подробностями 
апокрифическаго характера, которыя встрѣчаются въ Завѣтахъ 
12-ти патріарховъ и другихъ сказаніяхъ объ Іосифѣ. Между про¬ 
чимъ здѣсь помѣщенъ тотъ разсказъ о плачѣ Іосифа на гробѣ 
матери Гахили, который мы встрѣтили въ іудейскихъ сказаніяхъ 
и который послужилъ основою для нашихъ духовныхъ стиховъ. 
„К\ пившіе Іосифа купцы, сказано въ Словѣ Ефрема, зашли по 
до]огѣ на мѣсто ипподрома, гдѣ гробъ Рахили; ибо тамъ умер¬ 
ла Рахиль на пути ипподрома, когда Іаковъ возвращался изъ Ме¬ 
сопотаміи (Быт. 35, 19). Какъ скоро увидѣлъ Іосифъ гробъ ма¬ 
тери сьоеіі Рахили, притекши упалъ на верхъ щобницы и воз¬ 
высилъ голосъ свой, возрыдалъ въ слезахъ и въ горестп души 
своей вопіялъ, говоря такъ: Рахиль, Рахиль матерь моя, возстань 
изъ персти и посмотри на Іосифа, котораго любила ты, что съ 
нимъ случилось". Потомъ слѣдуетъ самый плачь Іосифа, который 
Излагается и въ нашихъ духовныхъ стихахъ объ Іосифѣ (і). 

(*) Тамъ же, стр 429—(2) Слово это иочти вполнѣ вошло въ житіе 
Іосифа, составленное св. Дмитріемъ Ростовскимъ Четьи Манси 31 марта—(®) 

Смотр. Калѣки Верехожіе Безговова Вып. 1. № 38. Точно также и другіе ду 

ховпые стяхя, въ которыхъ изображается плачь Іакова объ Іосифѣ, продажа Іо¬ 

сифа въ Египетъ, жизнь въ Египтѣ у царедворца Пентефрія, заключеніе въ тем¬ 

ницу, свпдаше съ братьями (Смотр Сборн. духови. стиховъ Кирѣевскаго въ 

Чтеіі Общ ист и древн. -1848 № 9. стихъ йодъ .V: ѴІІІ), составились нодь 
вліяніемъ этою слова св. Ефрема Сочиненія св. Ефрема появились очень рано 

въ Россіи (извѣстенъ сборникъ поученій св Ефрема, написаппыи до 1288 г 
Изслѣдованія г Срезневскаго о малоизвѣстныхъ и неизвѣстныхъ иаыятнзкахъ. 

Сборникъ статей по Русскому языку и словесности, Вып. I. VI Снб. 1867 ) и 
пользовались особеннымъ уваженіемъ и имѣли вліяніе на нашу народпую духов¬ 

ную поэзію. Кромѣ указанныхъ стиховъ объ Іосифѣ, это вліяніе ясно обнару¬ 

живается въ духовныхъ же стихахъ о кончияѣ міра, второмъ пришествіи Спа¬ 

сителя и послѣднемъ судѣ (Смотр. Сборникъ Кирѣевскаго XVI. XIX—XXI, 

Калѣки Кезсояова Выи. 5. Ле.Ѵ. 494 —193; 303—516. Сборникъ Варенцова 
стр. 148і Нс юлько по основной мысли, но и по картинамъ суда и мученій 
грѣшниковъ, эта стихи весьма сходны съ словами св. Ефірема: на второе при- 

н ествіе Господа нашего Іисуса Христа; о всеобщемъ воскресеніи в второмъ при- 

шеств п Господа; о кончинѣ міра и па пришествіе аптихриста; на честный 

крестъ и второе пришествіе (Твор. св Ефрема Ч, II. 1849. стр. 380—406; 

Ч. III. 1849, стр. 5—23: 23—36; 37—53) 
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Мысль о преобразовательномъ вначеніи Ветхаго Завѣта осо- 
бенн0 люб»ли проводи»* составители церковныхъ пѣснопѣній, въ 
которыхъ мы постоянно встрѣчаемъ сопостав іенія новозавѣтныхъ 
событій съ ветхозавѣтными. Извѣстно, что изъ такихъ сопоставле- 
шй и сближеній состоятъ почти всѣ церковныя службы въ праздни- 
в С пасителя и Богоматери. Но сближая ветхозавѣтныя событія 
съ погозавѣтными, писатели вносили иногда въ церковныя пѣсни и 
нѣкоторыя .апокрифическія преданія. Таково напр. преданіе, что 
крестъ паситеся былъ сдѣланъ изъ трехъ деревъ: певга, кедра 
и кипариса, преданіе, ооразпвавшееся на основаніи извѣстнаго 

60-й, главѣ (стих. 13) пророка Исаіи: и слава Ливано- 
н къ тебі пріидетъ кипарисомъ, и певгомъ, и кедромъ вкупѣ 

прославиѵи мѣсто святое мое, и мѣсто ногъ моихъ прославлю. 
№, тропарѣ по 7 й пѣсни вь С] еду 4-й недѣли великаго поста 
говорится: „И ко кипарисъ милосердіе, яко кедръ же вѣру бла¬ 
говонную, яко певгъ истинную любовь прішоеяще, Господню 
КР;У поклонимся ... Въ тропарѣ по Б й пѣсни той же 4-й не- 
д 'ли. „На иеві ѣ, ц кедрѣ и кипарисѣ раепяыйся, Сыне Божій, 
освяти вся ни, п жнвоносную твою страсть сподоби видѣтя". Но 
какъ съ одной стороны въ церковныя пѣсни входили апокрифи¬ 
ческія преданія, такъ съ другой стороны ораторскія и поѳтиче 
скш картины іи, этихъ пѣснопѣніяхъ, будучи принимаемы за 
дві ствительнвья событія, могли подавать поводъ къ аиок'жфнче- 
скіші сказаніямъ. Въ сыропусты) ю недѣлю воспоминается из 
інаню Адама изъ рая. Вотъ въ какихъ каріинахъ изображает¬ 
ся въ г),оияряхъ и другихъ церковныхъ піеняхъ состояніе Ада¬ 
ма, скорбящаго о потерѣ рая. Стихъ на литіи: „Солнце лучи 
екры луна со звѣздами въ кровь нреложигя, горы ѵжасошася 
холми воет,епеташа, егда рай заключпея. Исходя Адамъ пуками 
Оія въ лице, глаголаніе: милостнве, помилуй мя падшаго". На 
стиховнѣ: „изгнанъ бысть Адамь изъ рая снѣдію, тѣмъ же и сѣ- 
ДЯ прямо сего рыданіе стенд, умилительнымъ гласомъ, и глаго 
Л'ше °>вы мнѣ, что пострадахъ окаянный аль: едину заповѣдь 
пресч упихь Владычню, и благихъ всяческихъ лишпхея. Гаю свя¬ 
тѣйшій, мепе ради насажденный бывъ, и Евы ради затворенный 
моли теое сотворшаго, и меня создавшаго, яко да твоихъ цвѣ¬ 
товъ ж-пол шося. Тѣмъ же и къ нему Спасъ: моему созданію ие 
сЙ ѵогмбнущ ь < хощу сему сиастися, и въ пояпаніе истины 

ІІІ'ІИ'ПІ, яко грядущаго ко миі. не изгоняю вонъ". Тропари но 
і п спи. „.Ъ нс рыдайте, ашелы тін чинове, рая доброты и 

садовъ тамошнее благолѣпіе, прельстившагося злополучно и Вова 
отвергшагося". — Дуже блаженный, садове Боіосаждмшіи, рая 
куасота, нынѣ о мнѣ слезы проливайте отъ листовъ, якоже отъ 
очію, оонаженнѣмъ и оустраншемся славы Божія". Икосъ но С и 

пѣсни: „Видѣвъ Адамъ ангела изринувша и затворивнШ бѳже- 
ствсепаго сада дверь, воздохнувъ вельмн, и глагола: милостиво, 
помилуй мя падшаго". — „Споболи раю тяжателю обнищавше¬ 
му п шумомъ твоихъ лііетвій умоли содѣтеля, да не затворитъ 
тя: милостнве, помилуй мя падшаго". Нѣтъ сомнѣнія, что подъ 
вліяніемъ этихъ пѣсней составились тѣ изображенія сѣтованія 
падшаго Адама, какія мы находимъ въ славянскихъ апокрифахъ 
объ Адамѣ и Евѣ п въ извѣстномъ духовномъ стихѣ: П.ючъ Ада¬ 
ма (‘); въ нихъ буквально повторены нѣкоторыя выраженія изъ 
этихъ пѣсней. Поэтическія картины и образныя выраженія при¬ 
нимались за дѣйствительныя событія. Извѣстно, что второю изъ 
приведенныхъ пѣсней о раѣ (на стиховнѣ) и нѣкоторыми другими 
церковными пѣснями, св. Василій, архіепископъ новгородскій 
(1331—1352) доказывалъ существованіе земнаго рая въ своемъ 
посланіи къ тверскому епископу, Ѳеодору. 

Праотецъ Адамъ и Мелхиседекъ представлены въ Ѣіовомъ 
Завѣтѣ съ особенною ясностію какъ образы будущаго, Адамъ 
нѣсколько разъ противополагается Іисусу Христу и вообще пред¬ 
ставляется образомъ будущаго (Рим. 5, 14; 17—19. 1 Корине. 
15, 45; 47—49). Мелхиседекъ, царь Салимскій и священникъ Бо¬ 
га Вышняго, былъ прообразомъ первосвященника Іисуса Христа 
(Евр. 5, 5—6; 9—10; 7, 1— 3; 14 — 17). Эти лица естественно 
должны были обратить на себя особенное вниманіе и сдѣлаться 
предметомъ разныхъ сказаній. Изъ мысли, что осужденіе и смерть, 
постигшія Адама вслѣдствіе вкушенія отъ древа, были упраздне¬ 
ны смертію Спасителя па древѣ крестпомъ, образовалась мысль, что 
и мѣсто, на которомъ умеръ Спаситель, или Голгоѳа, было то самое, 
па ко юромъ было погребено тѣло Адама, что и древо, па которомъ 
былъ распятъ Спаситель, было то самое, чрезъ вкушеніе котора¬ 
го налъ Адамъ. Отсюда возникъ цѣлый циклъ сказаній о томъ, 
какимъ образомъ тѣло Адама могло появиться на Голгоѳѣ, какъ 
древо преслушанія было перенесено въ Іерусалимъ и сохрани¬ 
лось до пришествія Спасителя. Къ этому циклу относятся сказа¬ 
нія о пещерѣ стровѣщц въ которой были похоронены Адамъ н 
его потомки, о перенесеніи тѣла Адамова на мѣсто Голгоѳы,, о 
главѣ Адамовой и трехъ деревахъ, которыя выросли изъ главы 
и изъ которыхъ впослѣдствіи сдѣланы были кресты Спасителя и 
распятыхъ съ нимъ разбой ни ков'ь. Всѣ эти сказапія, какъ мы 
увидимъ, еошли частію въ Эѳіопскую кніиу объ Адамѣ, частію 
въ другіе апокрифы, и вообще имѣли нѣсколько редакцій. 

(') Памяти. Оіріч. лит. іом. I. стр. 1—С; 296—304. Ка.іЬкп перехо¬ 

жіе Ныв. 6 Л1 661 У Ііврѣеві наго. Л" XIII 
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На преданіе, что тѣло Адама Сило погребено на Голгоѳѣ, ука¬ 
зываетъ еще Тертулліанъ во второй книгѣ противъ Маркіоиа. 
іоворя о смерти Спасителя на Голгоѳѣ,, онъ замѣчаетъ: Здѣсь 
средипа земли, здѣсь знаменіе побѣды. Огцы научили (предали) 
что здѣсь была найдена великая кость, что здѣсь былъ погреб 
)енъ первый человѣкъ. Здѣсь страдаетъ Христосъ, и земля оро¬ 
шается святою кровію, чтобы прахъ древпяго Адама, смѣшав- 

шиксь..®ъ ®Р°“Ю Х|)Иста* йогъ очиститься сплою каплющей во¬ 
ру* ()• < в. Василій В. (| 379 г.), объясни 5-ю главу пророка 
исапт, говоритъ: „Есть сказапіе, сохранившееся въ церкви по 
неншанной памяти, будто-бы Іудея первымъ обитателемъ имѣла 
ьдема, который, по изгнаніи изъ рая, поселенъ былъ въ сей 
стгагг для утѣшенія въ своихъ потеряхъ. Потому она первая 
приняла, и .мертваго человѣка, когда надъ Адамомъ исполнилось 
осужденіе. Жившимъ тогда показалось новымъ ото зрѣлище-—го¬ 
ловная кость, на которой распалась плоть; н они, положивъ че- 
риіъ на томъ мѣстѣ, назвали его лобнымъ мѣстомъ. Вѣроятно 
и Ною по бшъ пеизьіетенъ гр объ началовождя всѣхъ человѣ¬ 
ковъ, П Потому послѣ потопа преданъ былъ имъ этотъ слухъ. 
Почему Господь, изъискавь пачатки смерти человѣческой, пріялъ 
страданіе па такъ называемомъ лобпояъ мѣстѣ, чтобы таль же 
гдѣ тлѣніе людей получило начало, началась жизнь царствія, и 
чтобы смеріь, какъ стала сильною въ Адамѣ,- такъ обезсилѣла 
въ смерти Христовой" (2). Подобнымъ образомъ, и св. Златоуста 
(337 407 г.), въ 85-й бесѣдѣ на Евангеліе Іоанна, объясняя 
слова: и тыде на лобное мѣсто (Іоан. 19 17), замѣчаетъ Нѣ¬ 
которые говорятъ, что здѣсь умеръ и погребенъ Адамъ и что Іи- 
су -ъ водрузилъ знаменіе побѣды на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ цар¬ 
ствовала смерть" (3).—Когда и гдѣ образовалось эго сказаніе 
опредѣлить трудно. Св. Епифаній (402 г.), помѣщая это сказаніе 
въ своемъ 11апаріи, замѣчаетъ, что опъ нашелъ его въ книгахъ 
и представляетъ его извѣстнымъ и совершенно достовѣрныыъ 
„Для знающаго, говоритъ онъ, достойно удивленія, что Господь 
вашъ Іисусъ Христосъ распятъ па Голгоѳѣ т. е., какъ мы на 
гили въ книгахъ, не на иномъ какомъ либо мѣстѣ, но тамъ гдѣ 
лежало тѣло Адамово. Ибо по выходѣ изъ рая, много времени 
проживъ прямо рая, и здѣсь проведя много дней, Адамъ нано- 
сл докъ пришелъ на эго мѣсто т. е. на мѣсто Іерусалима, окон¬ 
чилъ жизнь и здѣсь погребенъ на мѣстѣ Голгоѳы. Посему, вѣ- 

( ) I Ша Раігоі. Іош. II. Сагшіпа абѵегвия Машопеш. БіЬ. II. Ре сопсогбіа 
ѵеіепя еі поѵае Іедія Сар IV рад. 1067.—(3) Твор, св. Василія. М. 1833. ч Ц стр 
1Ь6 —187 — ( ) Бесѣды на Евангеліе Іоан-іа. Ч. П. Спб. Ша. стр. 066.На эго ска- 

вазіе, какъ на древнее преданіе, указываетъ и Блаж. Августинъ въ словѣ бе ішгоо- 

ІайЬйе Лзаас (аСІетрого 71) Орег. Ацдивіті. Гигв. Раігоі. Іот. XXXIX |а|*1751. 

ронтпо, это мѣсто и получило сіе наименованіе, еже есть ска- 
засмо лобное мѣсто (Марк. 15, 22). Видъ этого мѣста не пред¬ 
ставляетъ никакого сходства съ такимъ наименованіемъ. Оно ле¬ 
житъ не на какой-либо вершинѣ и не въ этомъ смыслѣ назы¬ 
вается лобнымъ, подобно тому, какъ и въ тѣлѣ головою назы¬ 
вается такоеже мѣсто. Оно и не сторожевая высота, ибо и распо¬ 
ложено не высоко сравнительно съ другими мѣстами... Откуда 
же наименованіе мѣста лобнымъ? Потому чго тамъ находился 
черепъ первозданнаго человѣка и тамъ положены его ос ганки; и 
мѣсто прозвано лобнымъ. Распавшись па немъ, Господь нашъ, 
Іисусъ Христосъ истекшею изъ прободения го его ребра кровію 
загадочно указалъ на спасеніе паше, начавъ окроплять самое па- 
чало смѣшенія т. е. останки праотца, чтобы и намъ указать на 
окропленіе кровію его во очищеніе пашей скверны и кающейся 
души и на совершенное въ образецъ растворенія и очищенія не¬ 
чистоты нашихъ согрѣшеній, изліяпіе воды на положеннаго и 
погребеннаго въ томъ мѣстѣ, въ общую его, н пасъ, родивших¬ 
ся отъ него, надежду" (1). Между сомнительными сочиненіями св. 
Аѳанасія Александрійскаго есть слово о страданіи и крестѣ 
Господа, въ которомъ преданіе о погребеніи Адама на Голгоѳѣ 
приписывается Ев^ямъ: „Не въ другомъ какомъ-либо мѣстѣ 
страдаетъ н предается распятію, сказано здѣсь обь Іисусѣ Хри¬ 
стѣ, а на мѣстѣ Голгоѳы, которую Еврейскіе учители называ¬ 
ютъ гробницею Ада ма, утверждая, что онъ послѣ осужденія 
былъ погребенъ здѣсь* (2). Наконецъ, сказаніе о погребеніи Ада¬ 
ма въ Іерусалимѣ, на мѣстѣ Гоігоѳы, мы встрѣчаемъ и въ сла¬ 
вянскихъ апокрифическихъ сказаніяхъ объ Адамѣ. Такъ въ Си¬ 
нодальной Палеѣ 1477 г. есть статья » съдѣонін святиа Трои- 
цаи, въ которой, между прочимъ, сказано: „и житъ Адамъ въ 

островѣ Афѵліи лѣтъ а (должно быть ц т. е. 900) и л (30) и 
умре и взнша же тѣ ю его ангелп Божіи и погребоша й цоереди 
земля въ Іерусалимѣ, идеже распяша Господа, еже ся порица¬ 
етъ лобное мѣсто, евршекы Голгофа" (“).—По другимъ сказані¬ 
ямъ, тѣло Адама было перенесено въ Іерусалимъ уже послѣ погона 

(1) Твор ев. Ешіфанш. М. 1863 Ч. II. стр. 288. — (*) Сигя Раігоі. 
Іош. XXVIII. рад. 207. — !•) Эта статья напечатана въ Памяти, Огреч. Рус. 
лит. том. I. стр. 17—18. Оіень можетъ быть, что подъ островомъ Афуліемъ 

разумѣете островъ Серандябъ (Цейлонъ), на который, по приведенному выше 
преданію Араоовъ, былъ ішзверженъ Адамъ послѣ падения. Афуліемъ онъ названъ, 

можетъ быть, потому, что составителю статьи онъ казался тѣчъ ыиоаческичъ 
оегровочъ Ѳ)ле (Ѳ'л>)л:, Гііиіе), который древніе географы представляло самымъ 
отдаленнымъ островомъ на Сѣгеро западѣ Европы а который, но описаніямъ нтъ, 
соотвѣтствуетъ нынѣшней Исландіи. Смотр. Геогр Ьрута Ч. 2. стр. 356—358. 
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а сначала оно было пог] ебеио недалеко отъ рая, въ ІІещсрѣ сокро¬ 
вищъ, которая такъ называлась потому, что въ пей хранились сокро¬ 
вища. данныя Араму изъ рая, зіато, Ливанъ и смирна, которыя 
впослѣдствіи были принесены въ даръ Спасителю персидскими волх¬ 
вами. Эта пещера была мѣстомъ погребенія всѣхъ патріарховъ до по¬ 
топа, Въ лѣтоп иси Александрійскаго патріарха Евти <ія (у м. въ 940 г.) 
помѣщено слѣдующее сказаш'е, заимствованное Евтпхіемъ, вѣро- 
ятнѳ» изь Эѳіопской книги Адама, гдѣ оно изложено, какъ мы 
увидимъ ниже, съ разными подробностями. „Приближаясь къ 
смерит, Адамъ призвалъ къ себѣ Сиѳа и Эпоха, сына Снеова, 
Каишапа, сына Энбхова, внука Сиѳова, Малаленла, сына Каина- 
иова, и сказалъ: сей да бу дет % завѣтъ всѣмъ дѣтямъ вашимъ: 
когда я умру, покройте тѣло мое ннррою, ладаномъ н кассіей и 
положите меня въ тайной пещерѣ. Пусть потомки ваши, когда вый¬ 
дут ь изъ предѣловъ рая, возмутъ тѣло мое ел. собою и положатъ 
въ срединѣ земли; ибо отсюда потомъ произойдетъ спасеніе мое 

■ хъ моихъ потомковъ*1 (*). По этому завѣщанію тѣло Адама 
хранилось въ пещерѣ, вмѣстѣ съ тѣлами другихъ патріарховъ, 
а самое завѣщаніе его передавалось отъ отца къ дѣтямъ. ІІред* 
началомъ потопа тѣло Адама вмѣстѣ съ сокровищами пещеры 
перенесено было въ ковчегъ Ноемъ и его дѣтьми- „Они вошли 
въ пещеру праотцовь, сказало у того же Евтихія, и облобызали 

іла ихъ* Ной взялъ тѣло Адама, Симъ несъ золото, Хамъ—мпр- 
ІаФстъ ладанъ. Вншедши изъ пещеры н удаляясь огъ свя- 

тоі горы, они обратились къ раю и съ плачемь говорили: про¬ 
щай святый рай! при этомъ она цѣловали камни, обпимаш де- 
р» воя Богъ повелѣлъ Ною сдѣлать било изъ индійскаго дерева 
11 1(1 (явора); вь три лакгя длины, и полтора лактя ширшны 
изь того же дерева молотокъ, н ежедневно ударять въ било ут 
ромъ, чтобы собирались работники ца работу, потомъ въ пол 
день во время обѣда и наконецъ вечеромъ, когда ну жно было 
расходиться домой** О. Послѣ потопа тѣло Адама оставалось вь 
ковчегѣ до смерти Ноя, который, умирал, далъ, но сказанію Евти¬ 

хія, такое завѣщаніе сыну своему Симу: „Возьми тѣло Адама тай¬ 
но изъ ковчега, возьми въ дорогу хлѣба ц вина, пригласи Мел¬ 
хиседека, сына Фа.іекова, н вмѣстѣ отправьтесь туда, куда у кажетъ 
вамъ А толъ Божій. Мелхиседеку прикажи, чтобы нъ носелііл- 

(') ЕиГуѳРі'і |>аігіаг( Мае АІехат!гіпі Лпииіе®. Сиге. І'аігоІ. Іот. СХ| 
У т 1 ) ІЬ:с1ст. рад 91 о. Сказаніе о биль вошло, какъ извѣстно, ьъ славян 

апокрифъ о Ноѣ и потопѣ, но било получило здѣсь другое назначеніе Ііоіъ 
іжврлѣль Ною ударять ев ба.ѵце для того, чгооы по звуку ею сходились вь 
ьоьчеіъ животныя. См. Памяти, стар, руоск. лит Ч. 3. лист. 17_18 

Іся здѣсь и по имѣлъ жены, по всю жизнь проводитъ въ б л яго 
чеотіп, потому что Боіъ избрать его на служеніе, чтобы онъ 
не строилъ себѣ дома, не проливалъ въ этомъ мѣстѣ крови пи 
звѣря, ни птицы, пи друіаго животнаго, не приносилъ Господу 
никакой другой жертвы, кромѣ хлѣба п вина, чтобы одежду но¬ 
силъ изъ колсъ львиныхъ; не стригъ волосъ, не обрѣзывалъ ног¬ 
тей, чтобы пребывалъ одинъ, потому что онъ священникъ Бога 
всевышняго. Вамъ будетъ предшествовать ангелъ Господень, по¬ 
ка достигнете мѣста, гдѣ должны похоронить тѣло Адама. Да 
будетъ темѣ извѣстно, что это мѣсто есть средина земли'* (*). 
Здѣсь Мелхиседекъ встрѣтилъ Авраама и благословилъ его. 

Другой отдѣлъ составляютъ сказанія о путешествіи Сиѳа въ 
земной рай иродъ смертію Адама, о главѣ Ддамовой и о древѣ 
крссіномъ. Основой этихъ сказаній послу,кило одно сказаніе въ 
апокрифическомъ Евангеліи Никодима. Во 2-й части этого Еван¬ 
гелія (глав. XIX) (2), послѣ разсказа о томъ, какъ Іоаннъ Пред¬ 
теча, принедши въ адъ послѣ своей смерти, проповѣдывалъ на¬ 
ходившимся здѣсь патріархамъ и пророкамъ о пришествіи Спа¬ 
сителя па землю, говорится: „Когда такимъ образомъ проповѣ¬ 
дывалъ Іоаннъ во адѣ, услышалъ Адамъ первозданный и пра¬ 
отецъ и сказалъ сыну своему Сиѳу: я хочу, сынъ мой, чтобы ты 
разсказа іъ праотцам ь и іі] срокамъ, куда я посылалъ тебя, когда 
впаль ьъ болѣзнь смертную. Сиѳъ сказалъ: послушайте, патріар¬ 
хи и пророк:;: отецъ мой Адамъ первозданный, приближаясь къ 
смерти, послалъ меня ко вратамъ рая принести молитву Богу, 
чтобы Он в позволилъ мпѣ чрезъ ангела пройти къ древу мило¬ 
сердія, взять оть него елея и помазать имъ своего отца для ис¬ 
цѣленія его отъ болѣзни. Послѣ моей молитвы пришелъ ангелъ 
Господень и сказалъ: чего ты, Сиѳь, просишъ? просишъ ли ты, 
ради болѣзни своего отца, елея, исцѣляющаго больныхъ, или дре¬ 
ва, источающаго этотъ елей? Нынѣ нельзя его получить. Возвра¬ 
тись и скажи своему отцу, что когда исполнится 5,500 лѣтъ отъ 
созданія міра, придетъ на землю имѣющій воплотиться Едино¬ 
родный Сынъ Божій, Который и покажетъ его такимъ елеемъ, 
и опь возстанетъ; водою и Духомъ святымъ онъ омоетъ его и 
потомковъ его, и тогда исцѣлится онъ отъ всякой болѣзни; а те¬ 
перь это не возможно** (9), Такимъ образомъ, вмѣсто желаемаго 

(*) Ашіаіев ЕиІусЬіі. ІЬібет. рая 917,—-(2) Евангеліе Никодима состоитъ 

изъ двухъ частей. Первую часть госга.ияютъ Акты Пилата о страдай яхъ и 
крестной смерти Іисуса Христа, вторую—исторія еодествія Іисуса Христа во 
адъ. Предполагаютъ, что 2-я часть Евангелія написапа въ Ш или IV в.—О С. 

ТійсЬеоіІогГ. Еѵсіпдеііа аросгурЬа. Ьірзіае. 1853. ра$. 303—304 Въ Евангеліи 



— по — 

ечея отъ древа милосердія, ангелъ далъ Сиоу обѣтованіе объ пс- 
купленіи Адаыа и всѣхъ его потомковъ; но народная фантазія 
не удовлетворилась такимъ краткимъ разсказомъ, а присоедини¬ 
ла къ нему подробности о томъ, въ какомъ видѣ было дано обѣ¬ 
тованіе, и прибавила, что ангелъ далъ Сипу три зерна отъ дре¬ 
ва жизни (но другимъ, вѣтвь отъ древа преслушанія) и велѣлъ 
положить ихъ въ ротъ Адаму, когда онъ умретъ. Изъ этихъ 
грекъ зеренъ выросли три дереза, изъ коихъ былъ сдѣланъ 
крестъ Спасителя. Вотъ въ какомъ украшенномъ видѣ мы встрѣ- 
чаемъ это сказаніе о путешествіи Сипа въ рай въ сочиненіи: 
Жизнь I оси од а нашего Іисуса Христа, которое было весьма 
распространено въ средніе вѣка на Западѣ. „По наставленію от¬ 
ца своего Адама, Сиѳъ пошелъ по восточной долинѣ и нашелъ 
нтгь, указанный ему отцемъ: этотъ путь привелъ его къ земно- 
м раю. Увидѣвъ огненный пламень, онъ приблизился ко вра¬ 
тамъ рая Херувимъ спросилъ его, что ему нужно.Отецъ мой Адамъ, 
сказалъ Сиѳъ, послалъ меня просить елея милосердія, котораго 
Ьогъ обѣЩ*и> ему, когда изгналъ изъ земнаго рая. Херувимъ 
провелъ С иеа по всему раю, показалъ ему древо жизни, которое 
находилось посреди рая, и четыре рѣки, выводящія сь четырехъ 
сторонъ.... Дне во жизни было такъ велико, что касалось неба, и 
няверпшнЬ его Сипъ увидѣлъ маленькое дитя; когда же поено^ 
тр-ль внизъ межд ускореньями этого дерева, то увидѣлъ внутрен¬ 
ность земли до глубины ада и увидѣлъ здѣсь душу брата своего 
Авеля, которая находилась въ Лимбѣ. Херувимъ объяснилъ что 
дитя на верху дерева есть Іисусъ Христосъ, который придетъ 
принять плоть человѣческую отъ Дѣвы Маріи, претерпитъ стра¬ 

же & кадима заключается основа и извѣстной средневѣковой легенды о св. Гралѣ. 

і 1 » “ 1о а ГШ- иерв 0 частн Еиангелія (Акты Пилата), говорится что 
Іосифъ Ариашеискій за то. что защищалъ Іисуса Христа предъ Синедріономъ в 
похоронилъ Тѣло Его въ своемъ гробѣ, былъ схваченъ іудеями и погашенъ въ 
темницу; но Іисусъ Христосъ ночью явился въ темницу и освободилъ ею. Впо 

сл дстыи это сказаніе измѣнилось: стала разсказывать, что Іосифъ не скоро 
былъ освоожденъ изъ темницы, но много лѣтъ оставался тамъ, сохраняя свою 

жизнь посредством св. Грала Траломъ называется та чаша, которая была ври 
совершеніи тайной вечери Іисуса Христа съ учениками. Іосифъ вялъ эту чашу 
и собралъ въ нее капли крови, которыя издали изъ ранъ Спасителя во врекя 

его грестныхт страданій и смерти. Эта драгоцѣнная чаша доставляла непосред¬ 

ственное оощекіе со Сиаслелемъ Іосифъ хранилъ ее съ благоговѣніемъ, а предъ 
своей смертію передалъ ее своему племяннику.—Эта легенда о св. Тралѣ раз¬ 

вилась въ цѣлую поэму или романъ о св. Тралѣ съ разными эпизодами, между 

которыми находится и сказаніе о иокаяніи и смерти Адаиа. Смотри Лѣдне- 

ІЛоІіонпаіге ліев Іе&ешіез Цц СЬгівІіапіягае 1855. рад. 448—513. ’ 
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данія и смерть на крестпомъ древѣ, чтобы спасти родъ человѣ¬ 
ческій: это и есть елей милосердія, котораго обѣщалъ Богъ Ада¬ 
му, при изгнаніи его изъ рая. Херувимъ далъ Сиѳу три зерна 
отъ древа жизни... Спустя три дня, сказалъ онъ ему, когда ты 
возвратишься кь отцу, онъ умретъ; при погребеніи пололся ему 
въ уста эти три зерна; ибо онъ чрезъ уста согрѣши.іъи чрезъ 
уста долженъ быть искупленъ... Изъ этихъ трехъ зеренъ вы- 
роетутъ три дерева, которыя принесутъ плодъ жизни; это зна¬ 
читъ, что Іисусъ Христосъ умретъ па крестномъ древѣ, чтобы 
искупить родъ человѣческій... Спустя трп дня, по возвращеніи 
Сипа изь рая, Адамъ умеръ. Сипъ похоронилъ его въ долинѣ 
Эбронъ и положилъ въ уста его три зерна, данныя ангеломъ. Изъ 
этихъ зеренъ выросли три прекрасныхъ дерева; каждое дерево 
имѣло особый родъ кедра, кипариса и пальмы. ІІзъ нихъ былъ 
сдѣланъ крестъ Спасителя" (*).—Въ славянскихъ апокрифахъ 
сказаніе о путешествіи Сиѳа въ рай встрѣчается съ другими по¬ 
дробностями, показывающими другую обработку летевды. По сла¬ 
вянскимъ апокрифамъ (’), Сиѳу, когда онъ ходилъ въ рай за 
елеемъ милосердія для оольнаго Адама, ангелъ даль вѣтвь отъ 
древа познанія добра и зла. Когда принесли вѣтвь къ Адаму, 
онъ тотчасъ узналъ древо, отъ вкушепія коего палъ, сдѣлалъ изъ 
вѣтви вѣнецъ и возложилъ его на голову. Въ этомъ вѣнцѣ а 
похоронили Адаыа, и изъ этого вѣнца, бывшаго на главѣ Адама, 
выросло Древо, которое раздѣлилось на три части. А райское 
древо, отъ вѣтви коего произошло это древо, выросло въ раю отъ 
тѣхъ сѣмень, которыя бросил ь посреди рая Сатанамъ въ то 
время, когда Богъ насаждалъ рай. Когда Богъ замѣтилъ эго дре- 

(1) Мідне: Оісіюнпаііе Фее АросгурЬев Іош. I, рад 387—389. Здѣсь 
указано содержаніе и дальнѣйшей исторіи деревъ, выростахъ изъ головы Адама 
Моисей наше іъ эти три дерева и принесъ ихъ къ Ч рыполу морю; Давидъ пере¬ 

несъ ихъ въ Іерусалимъ съ торжественной церемопіей, при звукѣ инструментовъ. 

При этомъ деревья издавали чудное благоуханіе; всѣ больные получали отъ нихъ 
исцѣленіе Давидъ іюадидъ ихъ въ цистернѣ п обложилъ желѣзными обручами. 

Соломону, при построеніи храма, понадобилась балка въ 30-ть лактей; онъ при¬ 

казалъ срубить кедрь; но дерево оказалось слишкомъ коротко и не годялоі ь для 

той цѣли, для которой было срублено Соломонъ велѣлъ положить его въ хра¬ 

мѣ Іудеи, по злобѣ, бросили святое древо въ купель и потомъ сдѣлали изъ не¬ 

го мостъ Приходившая въ Іерусалимъ царица Савская узнала святое дерево, и 
потому не хотѣла идти по этому мосту. Іудеи внослѣдставіи сдѣлали изъ этого 

дерева крестъ, чтобы раснять яа немъ Господа.—(’) Апокрифы объ Адамѣ и 
Евѣ, въ Памяти. Оіреч. рус. лит. т. I стр. 1—15; т. II. стр 298—304. 

Отреч. книги русск. старины л. 1—7. Сказанія о крестномъ древѣ въ Памяти, 

отреч. лит. т. I. стр. 305—313; Отреч. книги л. 14. 
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по, сказалъ Сатапаилу: ту буду азъ и тѣло мое и буастъ тсбп, 
на прогнаніс. выросло эго дрепо па три части: одна часть озна¬ 
чала Лдама, другая Еву, а третьи посреди—Самаго Господа, 
Когда Адамъ и Ева согрѣшили, Адамова часть древа упала въ 
рѣку Тигръ, которая вынесла ее изъ рая, а Евина часть оста¬ 
валась въ раю до потопа, во время котораго опа принесена бы¬ 
ла къ одной морской рѣкѣ, Господня же часть древа была отдана 
Адаму (вѣтвь древа), который изъ нея сдѣлалъ себѣ вѣнецъ. Изьэтихъ 
трехъдеревъ, пронзшедшихъ отъ одного дерева, сдѣланы были три 
креста—крестъ Спасителя изъ древа, выросшаго изъ главы Адамо¬ 
вой, крестъ вѣрнаго разбойника—из ь Адамовой части райскаго 
древа, и крестъ разбойника невѣрнаго—изъ Евиной части. Какъ 
всѣ эти три дерева появились въ Іерусалимѣ, это объясняется 
слѣдующимъ образомъ. Адамова часть райскаго древа, вынесен- 
пая изъ рая рѣкою Тигромъ, остановилась на пескѣ. Однажды, 
когда Синъ захотѣлъ помянуть своего отца, Адама, ангелъ ука¬ 
залъ ему на, это дерево п велѣлъ ему разложить огонь при рѣкѣ 
Нилѣ (?). Разложенный здѣсь огонь остался неугасимъ; лютые 
звѣри стали стеречь его. Когда Лотъ пришелъ къ Аврааму и 
разсказалъ ему о своемъ грѣхѣ, Аврггмъ велѣлъ ему принести 
огня, горѣвшаго при рѣкѣ, думая, что олъ тамъ погибнетъ. Но Лотъ, 
воспользовавшисв сномъ звѣрей, хранившихъ огонь, принесъ изъ 
пего три головни. Почудился Авраамъ и селѣлъ Лоту посадить 
эти головни на одной горѣ и поливать ихъ до тѣхъ поръ, пока 
онѣ не начнутъ расти; это будетъ знакомъ, что Богъ простилъ 
его. Головни начали расти, и выросло изъ нихъ прекрасное де¬ 
рево. Часть райскаго древа, унесенная потопомъ, остановилась 
при одной морской рѣкѣ; когда Діонеей, странствуя съ Евреями 
въ пустынѣ, ниідѣ не находилъ другой воды, кромѣ горькой, 
ангелъ указалъ ему на эго древо. Моисей посадилъ его въ рѣкѣ 
крестообразно, и вода усладилась отъ дерева, которое само раз¬ 
рослось въ прекрасное дерево. Когда Соломонъ строилъ храмъ 
въ Іерусалимѣ, эти три дерева были привезены въ Іерусалимъ. 
Древо, выросшее изъ головы Адамоюй, было вырвано и привезе¬ 
но съ корнемъ, въ которомъ находилась голова Адамова. Снача¬ 
ла ее не замѣіили въ корнѣ, который отрубили отъ дерева и 
оставили безъ вниманія; но однажды, во время охоты Соломона, 
одинъ изъ ею отроковъ, отставъ отъ свиты, попалъ въ пещеру 
и замѣтилъ, что опа состоитъ не изъ камня, а изъ кости. Со¬ 
ломонъ приказалъ очистить кость отъ земли и коуеньевъ и уз¬ 
налъ, что это голова Адамова. Ее принесли въ Іерусалимъ. Со¬ 
ломонъ приказалъ засыпать ее камеями, изъ коихъ образо¬ 
валась Голгоѳа. Когда іудеи предали Іисуса Христа на рас¬ 
пятіе съ двумя разбойниками, Пилатъ велѣлъ сдѣлать три креста 
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изъ тѣхъ трехъ деревъ. Крестъ Спаг ителя былъ во яру женъ въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ находилась голова Адамова.; во время раіпятія 
Спасителя, кровію изъ рань его и водою изь прободе и наго реб¬ 
ра крестился Адамъ (т. е. голова его, находившаяся подъ кре¬ 
стомъ) и освободится отъ клятвы". Въ этомъ сказаніи о древѣ 
крестномъ замѣчательны преимущественно двѣ подробности. Первая 
подробность о Сатанаи.тѣ, который въ го время, какъ Богъ на¬ 
саждалъ рай, также бросалъ свои сѣмепа, изъ коихъ, между про¬ 
чимъ, выросло и древо позпапія добра и зла, указываетъ на то, 
что сказаніе составилось въ Болгарія, подъ вліяніемъ ереси Бого¬ 
миловъ, которые, подобно' древним г> Манихеямъ, въ твореніи мі¬ 
ра допускали два начала—доброе и злое. Мы увидимъ, что въ 
индексѣ лозныхъ кпигъ опо и приписывается Болгарскому по¬ 
пу, Іереміи, другая подуюбпость или разсказъ о трехъ головпяхъ 
Лота въ славя гкихъ рукописяхъ встрѣчается и отдѣльно отъ 
цѣлаго сказанія о древѣ крестномъ п приписывается Северімпу, 
епископу Гавальекому (| 415 г.). Такъ напр. въ одной рукопи¬ 
си Синодальной библіотеки онь помѣщенъ подъ слѣдующимъ за¬ 
главіемъ: Севирьяна шистш (Г)авальстго. о древѣ спасеннаго 
креста. ѵ)ѣ обрѣтеся и капп быетъ (‘). Въ сборникѣ Комбе- 
физа (*), между сочиненіями Златоуста, дѣйствительно, напечатано 
слово о крестѣ Северіапа Гавалыкаго: іп ргеііозаш еі ѵіѵШеат 
спасет; но въ эгомъ словѣ пѣгъ еказапія о трехъ головняхъ Лота, 
да и вообще ничего не говорится о происхожденіи крестнаго древа. 
Писатель сказанія одреьѣ крестномъ ссылается па посланіе како¬ 
го-то еврея, гдѣ при томъ сказано было, что древо это, до упо¬ 
требленія на крестъ Спасителя, стояло въ храмѣ Соломоновомь 
и было украшено ЗО ю вѣпцами серебряными, изъ которыхъ 

С) Ошш. ркп. Сип. биб-і. Оід. Ц. ч. 2 .N5 131. Смотри также Опис. 

ркп. Рум. Муз. Лг 367. стр. 338. Этогъ же самый разсказъ, во безъ имени 
Северіапа, помѣщенъ въ Синодальномъ Сборникѣ XVI в. Послѣ паденія Лота съ 

дочерьми, сказано здѣсь, Авраамъ повелѣлъ Лоту: «Иди па рѣку Пила, иже нс 
ходить изъ рая и принеси ми три главна .. И обрБте Лотъ три главна невга и 

Кедръ и киоариіъ. и нося тѣхъ и иріиде къ Аврааму... и нешедъ іАвраамъ) на 

верхъ пустыни съ Лотомъ въдрузиота г древа лвцемъ къ лпцю.... отстояще 
дроугь отъ яроуга но три лактп. и дасть .Іотоу завѣтъ, яко да сходя на нор- 

данъ и самъ нося водоу панаяеть древа стояща ва камыцѣ». Чрезъ три мѣсяца 
головни начали расти и сравнись между собою, и Авраамъ, пришедши на мѣсто, 

гдѣ они расла. сказалъ: «сіе древо боудетъ грѣхомъ раздрѣшеніе».... (Опис. рк; 

Синод библ Отд. И ч. 3 л? 318). — (*) ВіЫіоіЬеса Раігит соппоиаіогіа. 

Рагізііз. 1662. іот. 1. Гоі. 36—41. О сочиненіяхъ Северіапа Гавальскаго, со¬ 

временника Златоуста, смотр, въ Истор. Ученіи объ отцахъ Церкви тоы. И. стр. 6. 

а 
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одппт, былъ отдай/. Туд 1і предателю. Вѣроятно, это скалаше іудей¬ 
скаго пли византійскаго происхожденія. Тоже самое ска ап іо 
Фабрицій нашелъ въ одномъ спискѣ хроники ЗѴІ. Глики и помѣ¬ 
стилъ в г. своемъ сборникѣ апокрифовъ въ слѣдующемъ видѣ. 
„Когда Авраамъ узналъ о паденіи Лота съ дочерьми, то глубо¬ 
ко пораженный этимъ паденіемъ, онъ послалъ .Іота къ рѣкѣ Пи 
лу, какъ будто для того, чтобы онъ принесъ оттуда три сучка 
дерева, а на самомъ дѣлѣ для того, чтобы онъ быль пожрапъ 
ввѣряли, которые стеіегш дерево, з такимь образомъ своею 
смертію заплатилъ за свой грѣхъ. Но, по усмотрѣпію Но- 
жію, Лотъ быстро сходилъ и припееъ три сучка отъ кипа¬ 
риса, кедра и певга. Уднвплся Авраамъ, когда увидѣлъ Ло¬ 
та спасшимся отъ звѣрей и возділъ славу Богу. Оба они 
взошли на гору, гдѣ Авраамъ посадилъ сучья, расположивъ и\ъ 
такимъ образомъ, что они'составили форму треугольника. Онъ 
велѣлъ Лоту каждый день ходить за водой па Іо| іапъ и поли¬ 
вать ихъ, а гора отстояла отъ Іордана па 21 мили. Чреаа три 
мѣсяца сухіе сучья пачали роста. Когда Лотъ сказалъ объ этомъ 
Аврааму, они пошли смотрѣть и нашли, что три сучка срос¬ 
лись въ одно дерево. Увиіѣвъ, ч то произошло с ь сухими деревья¬ 
ми, Авраамъ поклонился Господу и сказалъ: это древо послу¬ 
житъ орудіемъ упраздненія грѣха ттщ Авраамъ 
понялъ, что грѣхъ ,,ота прощенъ. Дерево сохранялось до цар¬ 
ствованія Соломона; когда строился Храмъ Соломона, вмѣстѣ съ 
другими деревьями, было срублено и это дерево, но по распоря¬ 
женію Божію, пе было употр/блено па постройку, а сохранялось въ 
Храмѣ. А когда Христосъ Богъ нашъ благоволилъ пострадать, 
то на этомъ дренѣ былъ распятъ іудеями“ (/). 

Изложопыя сказанія о главѣ Адамовой и о крестномъ древѣ 
ходили на востокѣ п въ устныхъ преданіяхъ. Въ XII в. пашъ 
игуменъ Даніилъ слышалъ въ Іерусалимѣ преданіе о главѣ Ада¬ 
мовой и внесъ его въ свое путешествіе. „II ту, говорить онъ, 
описывал мѣсто распятія Спасителя, быль водруженъ крестъ Хри¬ 
стовъ. ІІсіюди же подъ тѣмъ камнемъ лежитъ пава Адама пер¬ 
ваго. Въ распятіе Господне, егда па крестѣ Господь пашь Іисусъ 
Христосъ предасть Духъ свой, тогда раздрася церковная ката- 
петазма, и каленія раснадеся, тогда же той камень просѣдеся 
надъ главою Адамовою, и тою развѣ л иною спиде и вода изъ 
ребръ Іисусъ Христовыхъ на главу Адамлю, п омы грѣхи рода 
человѣча. Есть бо разсѣ.шна та па камени томъ знать и до сего 

пяк (‘). Накопецъ эти преданія вошли въ церковную живопись 
и народную поозіго. Въ миніатюрѣ одной Палеи XV' в. изобра¬ 
жено, какъ Адамъ, въ немощи лежа па одрѣ, посылаетъ Сиоа 
ко вратамъ рая, за вѣтвію райскаго древа (2). Въ одпомъ иконо¬ 
писномъ подлинникѣ, при описаніи изображенія симвоіа вѣры 
въ лицахъ, при словахъ: Распятию за кы, сказано: „Распятіе 
Господне. А по стропамъ снятіе со креста и положеніе во гробъ. 
Впнзу же у креста городъ, а подъ крестомъ Айамот голова" ('). 
Бь извѣстномъ Стихѣ о Голубиной книгѣ говорится, что Го¬ 
лубиная книга упала съ неба: 

,.1Іо стороны святаго града Іерусалима. 

У дуба Маврійскаго, 
У чуднаго креста Леванитова (Ливанитова), 
У святой главы Ѵдамовоіі, 
На тую гору Ѳаворскую (т. е. Голгоѳскую)11 (4). 

При перечисленіи первыхъ и главныхъ предметов!? въ мірѣ 
въ эгомъ Стахѣ сказано: 

„Л глава главамъ мать—глава Адамова; 

Потому что когда жиды Христа 
Распинали на лобномъ мѣстѣ, 
То крестъ поставили на святой главы; Ь) Адамовой. 
А дреь > древамъ мати Кипарисъ, Певга и Кндрь, 
Потому что, когда лѣгадм церковь Святая Святыхъ, 

И на тябды то древо не годилось, 
И лежало въ паперти церковной. 
То оно и пригодилось самому Христу, 
На крестъ и распятіе:" (“). 

Въ другой редакціи Стиха: 

.Кипарисъ древо вс Ѣмъ древамъ мати. 
Почему то древо всѣмъ гревамъ мати? 
На тѣмъ древѣ иа кипарисѣ 
Объявился намъ животворящій крестъ. 
На тѣмъ на крѣегѣ на животворящемъ 
Распятъ былъ Самъ Іисусъ Христосъ, 
Іисусь Христосъ, Царь небесный, свѣтъ: 
Потому Кипарисъ всѣмъ древамъ мати“ (®). 

Мы видѣли, что съ сказаніями объ Адамѣ связывается пре¬ 
даніе о Мелхиседекѣ, которому, вмѣстѣ съ Самомъ, погелЬно бы¬ 
ло перенести тѣло Адама вь Іерусалимъ, на мѣсто Голгооы Здѣсь 

(1) Это сказапі» взято Феорпціечъ изъ причѣчапі.і къ хроникѣ Глики Соѣ 
Ѵеі. Тезі Іот. і, ра§. 428—431, 

(*) Сказанія Р, Н. Сахарова. том. II. кн. VIII стр. 44.—О 0,;еРКИ Г’У" 
слаева том. II. стр. 323.—р) Тамъ же, стр. 28 4,—(4) Сборе. Гез опова. Ка. 

рі перехожіе. Выи. 2. .N5 92.—(6) Тамъ же, V 89.—(“} *амъ 

8* 
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опт. поселился и какъ свящепникг, совершалъ служеніе Богу- 
здѣсь встрѣтилъ Авраама и благословилъ его. Какъ прообразъ 
Спасителя, Мелхиседекъ представляется въ Писаніи безъ ро¬ 
ду и племепн: безъ отца, безъ матери, говоритъ о немъ ано 
столъ, безъ родословія, не имѣющій ни начала дпой, ни кон¬ 
ца жизни , уподобляясь Сыну Божію, пребываетъ свяігенпи- 
комь навсегда (Евр, 7, 3). Такая таинственность, которою об¬ 
лечена личность Мелхиседека, естественно, обращала на него осо¬ 
бенное вниманіе и давала полный просторъ для созданія раз¬ 
ныхъ сказаній о томъ, кто такой былъ Мелхиседекъ, почему пред¬ 
ставляется безъ отца н безъ матери, за чго удостоился такой вы¬ 
сокой чести, что сдѣлался прообразомъ Спасителя. Мы замѣтили 
выше, что Іеронимъ указываетъ на преданіе Еві еевъ, что Мел¬ 
хиседекъ былъ ни кто иной, какъ Симъ, сынъ Ноя; Ефремъ Си¬ 
ринъ также принималъ его за одно лице съ Симомъ; другіе ви¬ 
дѣли въ немъ Эпоха, или представляла его великою силою Бо¬ 
жіею, или ангеломъ Божіимъ. Особенно много было разныхъ ска¬ 
заній о Мелхиседекѣ у еретиковь Мелхпседекіяііъ, которые пи¬ 
тали къ нему великое почтеніе Разсказывая объ эгихъ еретикахъ, 
св. Епифаній говор *тъ: „Опн прославляють Мелхиседека, о ко¬ 
торомъ говорится въ Писаніяхъ, признавая его нѣкою великою 
силою, также, по заблужденію своему, утверждаютъ, что онъ на¬ 
ходится горѣ, въ неименуемыхъ мѣстахъ, какъ будто онъ не толь¬ 
ко нѣкая сила, но и выше Христа. А о Христѣ думаютъ, что 
просто пришелъ и удостоень Мелхиседекова чина.... А о самомъ 
Мелхиседекѣ говорятъ, что онъ безъ отца, безъ матери, безъ 
причта рода ( Евр. 7, 3; и хотятъ подтвердить это посланіемъ 
святаго Павла къ Евреямъ. А еще, обманывая самихъ себя, лжи¬ 
выя вымышляютъ для себя книги.... У нѣкоторыхъ указаны отецъ 
и мать Мелхиседека, но этого нѣть по признанным.ь и приня¬ 
тымъ писаніямъ. А иные говорили, что отца его звали нѣкіимъ 
Иракломъ (ТГраиДт-), а мать—Астароѳой ('А;араѲ) или Астеріей 
(Л-цЛкѵ). Происходилъ объ отъ одного изъ туземцевъ, обитав¬ 
шихъ въ то время на равнинѣ Савинѣ (Быт. 14, 17). Городъ же 
назывался Салимомъ; объ этомъ городѣ один), пишетъ такъ, а 
другой иначе.. Одни говорятъ, что это ныпѣ называемый Іеруса¬ 
лимъ, нѣкогда называвшійся Іевусъ. А другіе говорили, что есть 
какой-то другой Салимъ на нолѣ Сикиыскомъ®.... Г).—Между 
сочиненіями св. Аѳанасія Александрійскаго помѣщено одно ин¬ 
тересное сказаніе о Мелхиседекѣ, которое въ древпеславяш комъ 
переводѣ напечатано въ Памятникахъ старинной русской лите- 

(’) Твор. св, Еппфашя М. 1861. Ч. 2. стр. 435—137. 

ратуры ('). Неизвѣстно, кому принадлежитъ это сказаніе; св. Лоа» 
5 ас но оно приписано, вѣроятно, потому, что въ концѣ его упо¬ 
минается о св. отцахъ перваго Никейскаго собо]а, на которомъ 
присутствовалъ св. Аѳанасій. Составителю его были извѣстны апо¬ 
крифическія сказанія объ Авраамѣ; по подражанію этимъ сказаніямъ 
опъ представляетъ, что Мелхиседекъ дошелъ до незнанія объ ис¬ 
тинномъ Богѣ чрезъ размышленіе о небеспыхъ свѣтилахъ. Мел¬ 
хиседекъ, но этому сказанію, былъ сынъ царя Мллті (МсХ#) и 
царицы Салимы (ЕаХг/ц), которая родила двухъ сыновей, ЛІелхи и 
Мелхиседека. Царь Мелхи былъ нечистый еллипъ и приносилъ 
жертвы идоламъ. Однажды, предъ жертвіяірппршепіемъ, онъ по¬ 
слалъ Мелхиседека въ стадо при цвети семъ воловъ для жертвы. 
На пути Мелхиседека осѣнила мысль I ояп'я {Рпщ еѵѵоіеі), и онъ 
началъ размышлять о Богѣ; посмотрѣвъ на небо, на солнце, по¬ 
думавъ о лунѣ и звѣздахъ, онъ сказалъ: тому, кто созданъ небо, 
землю, морю и звѣзды, должно приносить жертву, небесныя зна¬ 
менія говорятъ, что творецъ ихъ живетъ надъ ними; Опъ не- 
тлѣппый, безсмертный, невидимый, единъ сын Богь на вебеси и 
на земли, вѣдущій поношенія сердепь; Опъ есть истинный Богъ, 
и Ему одному подобаетъ приносить жертвуВозвратившись до¬ 
мой, онь сказалъ отцу: не дадимъ .жертвы богамъ; они мнѣ нс 
кажутся богами; принесем ь жертву Точу, Кто живеть на небе¬ 
сахъ; Опъ есть Богъ боговъ®. Оіець сильно разсердился на Мел¬ 
хиседека и снова послалъ его еъ стадо, а самъ между тѣмъ по¬ 
шелъ къ царицѣ, и сказалъ, что онъ намѣренъ принести Мел¬ 
хиседека въ жертву богамъ. Ио царица, которая любит Мехи- 
седека. больше, чѣыь старшаго сына, потребовала, чтобы былъ бро¬ 
шен ь жребій о томъ, кому из г внхъ выбирать сына для жертвы; жре¬ 
бій вывалъ па долю царицы, и она выбрала для жертвы старшаго сы¬ 
на, брата Мелхиседека. На жертвоприношеніе собрался весь городъ; 
пришли 503 оірока, приведенные своими отцами и матерями; было 
нриютовлеио также безчисленное ыноьесіво воловъ и овецъ для 
жертвы. Медхиседекь ушелъ на гору Оаворь и началъ молиться 
Боіу, чтобы земля ног лот ила всѣхъ, кто пришелъ на жертвопри¬ 
ношеніе ею брага. Богъ услышалъ его молитву; зем ія вдругъ 
разве, злась и поглотила весь городъ, всѣхъ людей, весь родь 
Мелхиседека, такъ что не осталось ни одного человѣка. Когда 
Мелхиседекъ пришелъ въ городь и увидѣлъ это, на него напалъ 

(*) Орега 8 Мпапаяіі. ЕіШ. Раіізііз, 1о27. (от. 2. ГоІ. 7—10: Г'■щіа 
г К гоѵ ШципШ Оно напечатано така.е у Фабриція боѣ Ѵеі Теві Іот. I. рак 
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великій страхъ, и онъ сноса возвратился на гору Ѳаворъ, про¬ 
никъ въ самую глубину лѣса и здѣсь 7 лѣтъ пробылъ въ уеди¬ 
неніи, Въ это время опь не посилъ оде.кды; нищей для него слу¬ 
жили ьерѵушки деревьевъ, а питьемъ роса. Сюда Богъ послалъ 
къ Мелхиседеку Авраама. Мелхиседекъ сошелъ съ горы, взялъ 
рогъ елея и, запечатлѣвъ его словомъ Божіимъ, благословилъ 
Авраама и сказалъ ему: благословенъ ты Богомъ всевышнимъ, и 
отнынѣ да будетъ имя твое совершенно (г. е. не А в] амъ, а Ав¬ 
раамъ). При этомъ послышался гласъ Божій: „такъ какъ на зем¬ 
лѣ никого не осталось изъ рода Мелхиседека, то отнынѣ онъ бу¬ 
детъ прозванъ безъ отца и безъ матери, безъ роду и племени, 
безъ начала дней и конца жизни; по образу Сына Божія онъ бу¬ 
детъ іереемъ во вѣкиТакъ объясняетъ сгазаніе безродпость Мел¬ 
хиседека, но при этомъ оно, очевидно, смѣшиваетъ благословеніе 
Авраама Мелхиседекомъ съ благословеніемъ Б >жіимъ Авраама- 
Авраама переименовалъ не Мелхиседекъ, а самъ Богъ и уже 
послѣ встрѣчи его съ Мелхиседекомъ, на возв[ атномъ пути съ 
войны противъ царей (Быт. 17, 5). Приведенное благословеніе 
Авраама сказапіе представляетъ другимъ случаемъ, отдѣльнымъ отъ 
этой встрѣчи, потому что въ концѣ особо говоритъ объ этой встрѣ¬ 
чѣ: „и когда Мелхиседекъ встрѣтилъ Авраама, возвращавшагося 
съ войны противъ царей, то подалъ ему чашу перасгворенпую 
(тепЦфоѵ отжато ) и предложилъ отломокъ хлѣба {нХалцаіцгх) ему 
и народу его, 318 мужамъ. Почему и нынѣ онъ уподобляетеі 
Сыну Божію не по благодати, а потому, что первый былъ обра¬ 
зомъ (тѵігод) приношенія безкровной жертвы; поэтому и сказано: 
гы іе| ей по чину Мелхиседекову; ибо былъ образомъ святаго при- 
пошевія, которое онъ преподалъ Аврааму и 318 мужамъ". Чи¬ 
сло мужей, бывшихъ съ Авраамомъ, сказаніе приравниваетъ къ 
числу святыхъ отцовъ, утвердившихъ святую вѣру на первомъ 
Никейскомъ соборѣ.—Другое сказаніе о Мелхиседекѣ мы нахо¬ 
дчив въ Пасхальной хроникѣ (VII в.). По этому сказанію Мел¬ 
хиседекъ происходилъ отъ колѣна Хамова и своею жизнію такъ 
угодилъ Богу, что 1 огъ перенесъ его изъ земли его въ страну 
Іорданскую, подобно тому, какъ Авраама неіеселилъ изъ земли 
Халдейской. Какъ праведный и святый мужъ, онъ былъ сдѣланъ 
священнчкомъ Бога вышняго и приносилъ хлѣбъ п вино и свя¬ 
тыя молитвы. Онъ молился Бог у о своемъ рюдѣ, говоря: ты пе¬ 
реселилъ меня отъ рода моего и помиловалъ меня, помилуй и 
его. Господь сказал ь ему: я спасу его, когда изъ Египта призо¬ 
ву сына моего.... Въ это время Авраамъ освободилъ изъ плѣна 
племянника своего Лота. Авраамъ сказалъ: Господи! Если во в} с- 
мя дней моихъ ты пошлетъ ангела своею на землю, то дозволь 
мнѣ видѣть деш, сей! Нѣтъ, сказалъ ему Богъ; но я покажу тс- 

бѣ образъ этого дня; перейди чрезъ рѣку Іордапъ, и ты увидит! 
образъ этого дня. Авраамъ перешелъ Іордапъ и вышелъ, 
па встрѣчу къ нему приведенный Духомъ святымъ Мелхи¬ 
седекъ, имѣя въ своихъ рукахъ хлѣбъ благодаренія (ёрл- і\'хорѵ:!.ас) 
и чашу благословенія (тгоггріоѵ іѵ?,оу!ае).... Увидѣвъ Мелхиседека, 
идущаго къ нему навстрѣчу съ хлѣбомъ благодаренія и чашею 
благословенія, Авраамъ упалъ па лице земли, ибо цвидмг день 
Господень и возрааовался. Послѣднія слова, сказанныя Спасите¬ 
лемъ объ Авраамѣ (Іоан. 8, 56), по объясненію отцовъ церкви, 
надобно раз мѣть о принесеніи Исаака въ жертву, которое было 
прообразомъ крестной смерти Спасителя, составитель же сказанія 
относитъ ихъ ко встрѣчѣ и благословенію Авраама Мелхиседекомъ. 
Мелхисед* къ, юворптъ сказапіе, благословилъ Авраама и сказалъ: 
благословенъ Авраамъ Богомъ всевышнимъ, Который создалъ не¬ 
бо и землю! Благословенъ Богь всевышній, который предалъ вра¬ 
говъ твоихъ въ руки твои! Аьрааыъ далъ ему десятину отъ все¬ 
го (1). Приводя это сказапіе, авторъ пасхальной хроники замѣ¬ 
чаетъ, что онъ слышалъ его отъ одного старца. Сказанія о 
Мелхиседекѣ) дѣйствиіслыю, били весьма распространены п хо¬ 
дили въ устныхъ преданіяхъ. Въ XII в. Гусскій игуменъ Дані¬ 
илъ, бивши въ Іерусалимѣ, видѣлъ пещеру Мелхиседека на горѣ 
Ѳаворской и слышалъ о пей сказаніе, которое и помѣстилъ въ 
своемъ путешествіи. „II ту есть, говоритъ опъ, на той горѣ Оа- 
ворстей печера чудна, яко погребецъ въ камеей изсѣчена и скоп¬ 
цы малы были па верху печеры тоя, дверцы жъ нмать малы... 
Предъ дверьми же печери год стоятъ смоковницы малы, около жъ 
ея деревцц всякія стоятъ, а первое же быль лѣсъ великъ около 
печеры, ішпѣ же малы и худы деревцы тѣ суть. Бъ той печерѣ 
жилъ Мелхиседекъ святый, и ту иріиде къ нему Авраамъ пат¬ 
ріархъ, ііп’.ідс въ чащу лѣса того, и къ печерѣ той возва Авра¬ 
ам ь трижды, глаголя: человѣіе Божій, изыди сѣмо! И изыде 
Мелхиседекъ, и пзіь се хлѣбъ и випо, и созда ж'ергвенникъ въ 
печерѣ той Боюви, сотвори жертву Мелхиседекъ царь Салим¬ 
скій ѣогоіш хлѣбомъ и виномъ, и абіе взмтся жертва къ Богу яа 
иебеса. И ту благослови Мелхиседекъ Авраама, и ѳетриже Мель¬ 
хиседека Авраамъ и обрѣза ногти его: бѣ бо косматъ Мельхи¬ 
седекъ. Той бо Мельхиседекъ первый есть началъ литургію хлѣбомъ 
и виномъ, а пе опрѣснокомъ... И влѣзохоыъ паки съ любовію въ 
иечеру ту святую, и ноклонихомея трапезѣ той святой, юже со¬ 
зда Мельхиседекъ съ Авраамомъ. Есть до днѣшпяго дни трапе¬ 
за та святая въ печерѣ той и нынѣ ту приходитъ святый мель- 

(‘) СЬгуг І’аьсЫ ИіС ВішІогГіі, Воаиае 1832 Ѵоі Б рае 90—02 
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хиседекъ и литургисаетъ въ иечерѣ той святой, нс той трапе- 
вѣ‘‘ (’). Черты, въ какихъ изображаются въ этомъ сказаніи пе¬ 
щера Мелхиседека на Ѳаворской горѣ, гдѣ прежде былъ вели¬ 
ки, лѣсъ, и Самъ Мелхиседекъ, котораго Авраамъ нашелъ ко¬ 
сматымъ, не смотря на позднѣйшій колоритъ, обнаруживающійся 
напр. въ замѣчаніи о службѣ лиіургіи хлѣбомъ и сипомъ, а не 
опрѣснокомъ, ясно показываютъ, что источникомъ его было при¬ 
веденное выше сказаніе св. Аѳанасія Александрійскаго. Но въ 
старыхъ славянскихъ рукописяхъ мы находимъ еще совершенно 
Другое сказаніе о Мелхиседекѣ, въ которомъ и родители его ука¬ 
зываются другіе и его происхожденіе и судьба вообще представ¬ 
ляются въ иномъ видѣ. По этому сказанію Мелхиседекъ былъ 
сынъ Ннра, ората Ноя. Жена Нира, Соѳонимъ, во всю свою 
жизнь бывшая неплодною, во время старости вдругъ оказалась 
непраздною. Подозрѣвая ее въ невѣрности, Ннръ началъ гнать 
ее отъ себя- но она увѣряла его, что сама не знаетъ како за- 
чятея беадобіе чрева ея“, бросилась къ ногамъ Нира ц умерла. 
; мертвой Соеовимъ родился отрокъ, „совершенъ тѣломъ, глаго- 
лаше усты свои и благослови Ьога“. Ной сказалъ Пиру; „се отъ 
Господа есть, браге мои, и се печать святительства па персѣхъ 
его, и славенъ взоромъ, и се обновляетъ Господь кровь священія 
нс гасъ* ѵ-грока оолекли въ одежды святительства, дали ему 
хлѣбъ благословенъ ч нарекли ему имя Мелхиседекъ. Зная, что 
I ос подъ скоро накажетъ людей за ихъ беззаконія, Ниръ безпо¬ 
коился Объ отрокѣ и молился о немъ Богу; Богъ явился ему вь 
ночномъ видѣніи и сказалъ, что Онъ пе погубитъ отрока, но ио- 
иілегъ архистратига Михаила, который „пойметъ отроча и поса¬ 
дитъ въ рай едемстѣмь... и будетъ ми іерей иоресыъ во вѣки, 
и свящу й, поставлю въ люди велика егшщаема. Спустя нѣсколь¬ 
ко времени въ одну ночь архангелѣ Михаилъ взялъ Мелхиседе¬ 
ка и посадилъ въ раю Эдемскомъ ('). 

Гдкпмь путемъ распространялись и развивались апокрифи 
ческія сказанія. Но была еще особенная среда, гдѣ они преиму¬ 
щественно находили сочувствіе къ себѣ и защиту: это среда раз¬ 
ныхъ еретическихъ сектъ, основатели и послѣдователи коихъ бы¬ 
ли самыми ревностными ихъ распространителями. При встрѣчѣ 
лристшпскаго ученія съ одной стороны съ ученіемъ восточныхъ 
религій, съ другой —съ греко-римской миѳологіей и разными фи¬ 
лософскими системами, въ первые вѣка христіанства развилось 

«*/ Нутешезтвіе Пгучепа Даніила въ сказаніяхъ Р. Н. Сах, рова. том II. 
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сильное религіозное броженіе, которое выразилось во множествѣ 
ересей преимущественно гностическаго характера. Мы замѣтили 
выше, что іудейскіе писатели, познакомившись съ языческими 
сказаніями, стали сопоставлять ихъ съ библейскими сказавіями 
и при этомъ нерѣдко приходили къ тому, что и самимъ библей¬ 
скимъ сказаніямъ придавали миѳическія черты. Также поступали 
и нѣкоторые ученые язычники, переходившіе въ христіанство. 
Усвоенный ими въ язычествѣ, аллегорическій методъ толкованія 
миѳовъ и религіозныхъ преданій они перенесли въ христі¬ 
анское ученіе и прилагая его къ объясненію св. Писа¬ 
нія, сопоставляли христіанское ученіе съ языческими идеями и 
образами, и желая примирить нѣкоторые пункты языческаго уче¬ 
нія съ христіанствомъ, оканчивали совершеннымъ смѣшеніемъ 
того и другаго. Таковы именно ереси Гностиковъ, представляющія 
безобразную смѣсь христіанскаго ученія съ греческими и восточ¬ 
ными идеями и образами. „Зоны, училъ Валентинъ, всею ІІлн- 
ромою, по единодут пом у желанію и рѣшенію, съ соизволенія 
Христа и Духа, принесли и собрали выѣсіѣ, чтЬ каждый изъ 
Эоновъ имѣлъ въ себѣ лучшаго и наибол ѣе цвѣтущаго, и все это 
стройно связавъ и тщательно соединивъ, произвели въ честь и 
славу Глубины произведеніе—совершеннѣйшую красоту и звѣзду 
Плиромы, совершенный плодъ—Іікуса, который названъ и Спа¬ 
сителемъ и Христомъ и Словомъ но имени Отца, и потомъ еще 
Всё (тгаг), потому что онъ отъ всѣѵь“ ('). Это, очевидно, есть 
не что иное, какъ перенесеніе на Іисуса Христа греческаго миѳа 
о Пандорѣ, которую послѣ сотворенія и при отправленіи ея къ 
Эпиметею, Зевсъ и всѣ другіе боги одарили тѣми качествами, ка¬ 
кими они владѣли сами. Маркосіапе, по замѣчанію св. Иринея, 
подобно ПиоагореГщевъ, твореніе міра и всю священную исторію 
хотѣли представить и объяснить въ числахъ. „Все, что только 
находится въ писаніяхъ такого, что можетъ быть подведено йодъ 
число восьми, говорятъ, выполняетъ таинство оемерицы.... Двѣ¬ 
надцать сыновъ Іакова, отъ которыхъ произошло 12-ть колѣнъ 
и испещренное слово судное съ 12-ю камнями и 12-ть звошювъ... 
и вообще всё, что содержитъ въ себѣ число 12-ть, изображаетъ 
ихъ дванадесятицу“... (*). Дуалистическія идеи персидской ре¬ 
лигіи выразились въ ереси Манихеевъ, основателемъ которой быль 
персъ Мани или Мапесъ (ум. къ 274 или 275 г.), прошвѣды- 
вавтиій ѵченіе о двухъ началахъ въ мірѣ, добромъ и зломъ. Подъ 
вліяніемъ ереси Манихеевъ въ VII в. развилась ересь Павликтпъ" 

(’) Св. Иринея противъ ересей Приложеніе къ Правое,!]. Обозр- 1*68 кн 

I. глав. Ш стр. 12 — 13—(в) 'Іачъ же, кн. I, глав. ХѴШ стр, 82—84 
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еъ послѣдствіи явились повомвнихейскія ереси Богомиловъ въ 
Болгаріи п Каоароіъ—въ Германіи и Франціи и распространи¬ 
ли дуалистическое ученіе по всей средпевѣковой Европѣ. Возста¬ 
вая противъ господствующаго церковнаго учепіа, орешки по¬ 
кровительствовали апокрифическимъ сказаніямъ; желая провести 
свое ученіе вь народъ, они передѣлывали нхъ по своимъ идеямъ, 
или же огъ имени ветхозавѣтныхъ п новозавѣтныхъ лицъ со¬ 
ставляли новыя сочиненія. Съ именами и съ общимъ характе¬ 
ромъ этихъ сочиненіи мы можемъ нисколько нознакоми:ься изъ 
книгъ противъ ересей св. ІІрішея н изъ Панар я св. Епифанія. 
„Послѣдователи Валентина» говоритъ Ириней, безъ всякаго стра¬ 
ха предлагаютъ свои сочиненія и хвалятся, что имѣютъ больше 
Евангелій, темъ сколько ихъ есть. Они дошли до такой дерзо¬ 
сти , что свое недавнее сочиненіе, озаглавливаютъ евангеліемъ 
истины, хотя оно ни въ чемъ не согласно съ евангеліями апо¬ 
столовъ" ('). Сочиненія ихъ онъ характеризуетъ слѣдующими 
словами: „собирая разсѣянныя но мѣстамъ слова и имена... пе¬ 
реносятъ изъ естественной связи въ неестественную, поступая по¬ 
добно тѣмъ, коюрые, задавші.сь какими-либо мыслями, старают¬ 
ся потомъ обдѣлать ихъ изъ поэмъ Гомера, такь что не опыт¬ 
нымъ представляется, будто Гомеръ сложилъ стихи па эту толь¬ 
ко что выполненную задачу, и многіе складною послѣдовательно¬ 
стію стиховъ увлекаются къ мысли, не въ самомъ ли дѣлѣ Го¬ 
меръ такъ сочинилъ" Г). О Марков ана»ъ Иринеи разсказываетъ, 
что они приводятъ несказанное мноѵсество апокрифическихъ и 
подложныхъ писаніи, которыя они сами составили, для того, 
чтобы поражать людей песмысленныхъ и не знающихъ писаній 
нстиішыхъ. Между прочимъ* принимать и го поддѣльное ска¬ 
заніе, будто Господь въ отрочествѣ, учась грамоіѣ, когда учитель, 
но обычаю, сказалъ Ему: говори—алфа, отвѣчалъ: ал|т; а по¬ 
том г, когда учитель велѣлъ сказать: вита, Гоіиодь отвѣчалъ: ты 
скажи мнѣ сперва, что такое аіфа, и тогда я скажу тсбѣ, что 
такое вита" ( ). О Гностикахъ св. Епифаній говоритъ: „и они 
слагаютъ книги, одну изъ нихь называя Норіею, и понятія ел- 
линскаго суевѣрія передѣлывая вь баснословное для самихъ сл.ш- 
новъ сказа ні ...Ибо говорятъ, что эта Нор'я есть жена Ноева, на¬ 
зываютъ же ее Норіею, чтобы разсказанное «длинами гоедлински 
передѣлавъ ьъ варварскія именованія, ввести въ обманъ оболь¬ 
щаемыхъ ими, и чтобы именемъ Норіи перевести имя Пирры, но 
тому что Нура по еврейски, не на древнемъ, впрочемъ, языкѣ, 

(') Гамъ же, кн. 3. глав XI стр. 31 5.—(*) Гамъ же, кн. 1. глав. IX 
сгр 42.—(ф Темъ же, глан. XX. стр. 86, Лю сказаиіе встрѣчается въ аио- 
крифячйскяхъ квашеніяхъ дѣтства Спасателя а Ьвашедш (Зоны. 

а па Сирійскомъ нарѣчіе, значить огонь.... Жена Ноева была не 
Пирра, извѣстная у Еллиновъ (Еллины утверждаютъ, что Пир- 
рою называлась жена Девкаліона), и нс Норія, вымышленная ими, 
но Варветсъ. Потомъ представляютъ причину... а именно, что 
часто изьявляя желаніе быть съ Ноемъ въ ковчегѣ, не получила 
на сіе дозволенія, такъ какъ князю, говорятъ оси, создавшему 
міръ, угодпо было, вмѣстѣ со всѣми другими, погубить ее въ по¬ 
топѣ; она же садится въ к< вчегъ и зажигаетъ его, не разъ и не 
два, но многократно, и въ первый, и во вгорый и въ третій разъ. 
Поэтому-то п самое строеніе Ное^а ковчега продолжалось многіе 
годы, потому что неоднократно онъ былъ поджигаемъ ею" (’). 
Говоря о Валентинѣ, произведшемъ ересь Валенти піанъ, Епифа¬ 
ній замѣчаетъ: „Въ подражаніе Гезіодовой теогоніи и 30 боговъ, 
именуемыхъ самимъ Гез’одомъ, и онь, перенявъ своимъ умомъ 
языческое басноіворство... одни имена передѣлавъ въ другія, по 
желалъ измыслить свой міръ. Ибо и ему угодно ввести тридцать 
боговъ и зововъ и небесъ, изъ которыхъ первый, какъ говорилъ 
Валенти у ъ, есть Глубина (ЛѵѲоф.и Затѣмъ, указавъ на ученіе 
Валептішіанъ объ зонахъ, онъ продолжаетъ: „если кто сравни¬ 
тельно сличитъ оное съ баснословіемъ Гезіода, Стезихора и дру¬ 
гихъ еллинскихъ стн і отворцеьь, найдетъ, что то и другое тоже¬ 
ственны и не различаютс я между собою, и изъ сего узнаетъ, что 
не иное что удивительное обѣщаются, подъ видомъ тайны, воз 
вѣс/гить дивные ересеначальппкн. Ибо не другое что сдѣлали, какъ 
переняли у еллнповъ имѣвшіеся у пнх ь поэтическіе вымыслы лож¬ 
наго языческаго баснословія и ученія, ничего не переиначивъ 
кромѣ именъ, передѣланныхъ іши на варварскія" (3). Въ своемъ 
Панаріп Епифаній указываетъ па многія подложныя юшнекйі, 
которыя еретики составили отъ име ш ветхозавѣтныхъ и новоза¬ 
вѣтныхъ лицъ. Такъ о Гностикахъ онъ юворитъ, что они вво¬ 
дят ь подложное какое-то завлекательное сочиненіе... называя его 
Лщшѣстіемъ усовсршснія-, иные же не стыдятся говорить о 
Евангеліи Евыа (3). Въ другомъ мѣстѣ о Гностикахъ Епифаній 
замѣчаетъ: „м книгъ у нихъ мною*. Въ нихъ излагаются какіе- 
то Маріины вопросы. Иные же о упомянутомъ прежде Іолдава 
оеі, подъ именемъ Сиѳа, надаютъ мною книгъ-, иныя книги на- 

(‘) Творепія св. Епифанія Москва 1863. ч. 1. кн 1 стр 1Ь2—153. 

Въ славянскихъ апоьрпфнчееі ихъ сказаніяхъ таьже говврчтл что Пей дважды 
строилъ ковчегъ По новелѣнію Рожію, строеніе ковчега происходило втайнѣ; но 

* и.гпа Лоа отбыла эту тайну діаволу, и діаволъ разрушилъ ковчегъ. Иов дол 

женъ былъ строить его во второй разъ Сзютр Памяти, стар руг. лйт. т. 3 

стр. 17—18. — Г) Тамъ же, стр. 279. 181 — (*) Тамъ іке, стр. 154.— 
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вываютъ откровеніями Адаму, и другія евангелія осмѣлились на¬ 
писать подъ именемъ учениковъ** (‘}. Разсказывая о Каинитахъ, 
Епифаній говоритъ, что „отъ нихъ дошла книжка, въ которой 
вымыслили они нѣкія реченія, полныя беззаконіемъ; она содер¬ 
житъ такія слова: вотъ какіе ангелы скрыли и переселили сонмъ 
Корея, Даѳана и Авирона. А еще отъ имени апостола Павла 
вымыслили иное сочиненыте, наполненное гепозволптелі пымп рѣ¬ 
чами, которымъ пользуются и такъ называемые гностики; это 
сочиненіе называютъ—Восхожденіе Павлово ('Лѵс^Зигікбі' Пбр)яѵ), 
найдя предлогъ къ тому въ словахъ апостола, что онт восходилъ 
до третьяго небееи и слышалъ тамъ веизречевные глаголы, ихъ 
же пелѣть есть человѣку глаголати (2 Кор. 12, 2. 4 (г). О Си- 
оянахъ св. Енифапій замѣчаетъ:,, Снояпе написали каша-то кни¬ 
ги отъ имени великихъ мужей. Однѣ изъ нихъ, числомъ семь, 
называютъ по имени Сиѳа, а другія иного рода книги называ¬ 
ютъ инородными (’аЛоус-ёіф. Одну книгу, исполненную всего по¬ 
рочнаго, называютъ по имени Авраама и утверждаютъ о ней, 
что она есть откровеніе, а другія написали отъ имени Моисея 
и еще иныя ищг иныхъ именъ. И дойдя умомъ своимъ до веш¬ 
кой глупости, говорятъ о какой-то эігенѣ Сиоовон, ()реѣи (3). 
Объ Архонтикахъ Ешіфатй также говоритъ, что они паиисали 
кпиги, изъ коихъ одну павыдакгъ Симфоніею—малою книгою, 
другую—Симфоніею—большою книгою, что они пользуются книга¬ 
ми такъ называемыми инородными, ибо есть книги такъ назы¬ 
ваемыя; пользуются и Восхожденіемъ Исаіи и еще некоторыми 
другими аттрифамгѵ, все же беру тъ изъ киши, называемой Сим¬ 
фоніею і (‘).— Изъ приведенных(> свидѣтельствъ Иринея и Епи¬ 
фанія можно видѣть, какую пеструю и безпорядочную смѣсь раз¬ 
ныхъ идей и образовъ представляли апокрифическія сочиненія 
еретиковъ; но съ особенною рельефностію еретическія сочиненія 
охарактеризованы св. ІІрепеемь въ слѣдующемъ отзывѣ о Вадон- 
типіанахъ, который повторилъ и Епифаній въ своемъ ІІапаріш „Та¬ 
ково іг:ъ ученіе, когораю ли пророки не возвѣщали, ни Господь 
пе училъ, ни апостолы не предали, и которымъ они хвалятся, 
будто знаютъ обо всемъ больше другихъ, вычитавъ изъ нешісан- 
ныхъ книгъ ('). И взявшись, по пословицѣ, изъ песку вить ве¬ 
ревки, і ытаются къ своимъ положеніямъ приладить, съ видомъ 
вѣроятности, Господни притчи, или пророческія изреченія, или 
апостольскія слова, чтобы выыыслъ ихъ не показался чеимѣю- 

Ш Тамъ же, стр. 161.—(*; Творенія св. Епифанія ч. II. 1864 стр 
83 — 86.—(’) Тамъ же, стр 96.—(4) Тамъ же, стр. 100.—(®) Т. е. изъ дру 
тяхъ источниковъ, а ие изъ св. Писанія 
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щимь пикакого евп дѣтельства; и при этомъ оставляютъ въ сто¬ 
ронѣ порядокъ и связь писаній, и сколько можно, разрываютъ 
члены истины. Но переставляя и переиначивая, и изъ одного 
дѣлая другое, они успѣваютъ обольстить мттогихъ призракомъ не- 
сктадпо связанныхъ словъ Господнихъ. Какъ если кто, взявъ 
царское изображеніе, прекрасно сдѣланное умнымъ художникомъ 
изъ драгоцѣнныхъ камней, уничтожитъ представ темный видъ че- 
ловіка, переставитъ и приведетъ въ другой видъ эти камни и 
сдѣлаетъ изъ ппхъ образъ пса или лисицы и объ э-томъ негод¬ 
номъ произведеніи будетъ потомъ отзываться и говорить: „вотъ 
то самое прекрасное царское изображеніе, которое произволъ ум¬ 
ный художникъ1*, указывая при семъ на камни, изъ которыхъ 
первымъ художникомъ прекрасно сдѣлано было царское нзобра 
жепіе, а послѣднимъ дурію пере рѣзано въ изображеніе пса, и 
указаніемъ па камни станетъ обманывать и убѣждать неопыт¬ 
ныхъ. не имѣющихъ понятія о царскомъ лицѣ, что этотъ гнус¬ 
ный видъ лисицы есть то самое прекрасное изображеніе царя; 
такимъ же образомъ и эти люди сшиваютъ бабій басни, и по¬ 
томъ, вырывая оттуда и отсюда слова, выраженія и притчи, хо¬ 
тятъ къ своимъ баснямъ приспособить изреченія Божіи" (*). Эти 
сдова, сказанныя ІІринее ,ъ о мудрованіяхъ Валентиніанъ, но 
относящіяся кь ученію и другихъ еретиковъ, объясняютъ, поче¬ 
му вообще еретическія сочиненія весьма строго была преслѣду¬ 
емы Церковію. 

Изъ Византійской литературы апокрифическія сказанія пе¬ 
решли въ Западную литературу. Вся средневѣковая западная ли¬ 
тература, духовная и свѣтская, наполнена этими сказаніями. Они 
номЬщалпс. въ богословскихъ, экзегетическихъ и историческихъ 
книгахъ; входили въ мистеріи, или духовныя драмы; присоеди¬ 
нялись даже къ тексту свящі иныхъ библейскихъ книгъ. Такъ 
Фабрицій указываетъ на одинъ рукописный кодексъ Библіи, пи¬ 
санный въ XV в., въ которомъ въ самомъ началѣ, предъ кни¬ 
гой Бытія, было помѣщено много сказаній, будто бы опущен¬ 
ныхъ Моисеемъ, но сохранившихся въ преданіяхъ и апокрифи¬ 
ческихъ книгахъ. Въ этомъ кодексѣ прежде всего говорится объ 
идеалѣ пли первообразѣ міра, который былъ у Бога, прежде со¬ 
творенія міра, о совѣтѣ св. Троицы относительно имѣющаго по¬ 
слѣдовать паденія ангеловъ и людей, на который были собраны 
всѣ силы: премудрость и всемогумеетво, правосудіе и милосердіе 
и проч. Потомъ разсказывается о паденіи ангеловъ. Сначала 

(*) Противъ третей кп. 1. глав ѴШ. стр. 32—33. У Епифанія твор. 

ч. I. стр. 323—326. 
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Богъ создалъ па небѣ ангела Сатаэля, потомъ Люцифера, Ми¬ 
хаила и другихъ ашеловь. Люциферъ, который предъ другими 
ангелами отличался величайшимъ вѣнцемъ, прославилъ свягѣіі- 
шаго Творца гимпомъ, и ему отвѣчали всI; прочіе ангелы; по 
скоро Люциферъ начале, вести себя высокомерно, началъ рав¬ 
нять себя съ Богомъ и составлять совѣтъ о низверженіи Его. 
Одни ангеіы осталась вѣривши Богу, в другіе ожидали исхода 
дѣла, намѣреваясь стать па сторону сильнѣйшаго. Богъ ерлдалъ 
тартаръ н низвергъ въ пего Люцифера и его приверженцевъ; 
вмѣстѣ съ тиши были низвергнуты и колебавшіеся апгеты. На 
вопросъ, зачѣмъ Богъ создать Люцифера, когда зналъ, что онъ 
вскорѣ падетъ, данъ такой отвѣтъ: Богъ поступилъ такъ для то¬ 
го, чтобы отличить добрыхъ ангеловъ отъ злыхъ. Затѣмъ гово¬ 
рится о віасги и чинахъ ангеловъ, между которыми Гавріилъ, 
Рафаилъ и Михаилъ называются начальниками ангеловъ. Въ 
разсказъ о твореніи міра вставлено замѣчаніе, что первый день 
творенія соотвѣтствовалъ дню Благовѣщеніи Дѣвы Маріи, второй— 
рождеству Спасителя, третій—див.; страданія, четвертый—дню 
воскресенія, пятый—вознесенію Спасителя; шее тый —ниспосланію 
св. Духа, а седьмый, въ который Богъ почилъ отъ творенія— 
будущему пришествію Спасителя на судъ. При разсказѣ о паде¬ 
ніи прародителей зямѣчег.о, что фигура змія искусителя была 
прямая, па подобіе человѣческой, что запрещенное древо было 
смоковница, что за грѣхи прародителей была прокляла земля, но 
вода не подверглась проклятію, почему Спаситель вкушал» рыбу, 
но мало мяса (только установленнаго закономъ агнца пасхальна¬ 
го), что вь раю прародители пробыли семь часовъ. Потомъ гово¬ 
рится о покаяніи Адама п вторичномъ искушеніи Евы діаволомъ, 
о рожденіи Каина и сестры его Еалмапы, о рожденіи Авеля и 
сестры его Дельборы. При разсказѣ о смерти Адама помѣщена 
приведенная выше легенда о путешесгв и Сина вь земной рай. О 
Евѣ сказано, что опа умерла чрезъ 7 дней послѣ Адама, что 
предъ смертію она дала завѣщаніе и предсказала о имѣющемъ 
послѣдовать двукратномъ опустошеніи міра посредствомъ воды и 
огпя, 8 чтобы ея завѣщаніе и предсказаніе могли переходить 
отъ предковъ къ потомкамъ, она велѣла начертать ихъ на ка¬ 
менной скрижали С). Къ тексту Библіи, какь извѣстно, присое¬ 
динялись живописныя изображенія библейскихъ событій (Лице¬ 
выя Библіи), которыя н вообще были въ употребленіи въ цер¬ 
ковной живописи. Многія изображенія составились подъ вліяні¬ 
емъ апокрифическихъ сказаній, а иногда прямо представляли то, 

(') СоД Ѵеі. Тезіаш. Іош I ра§. 36—47. 
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о чемъ разсказывалось въ апокрифахъ. Такъ наир, въ картинѣ, 
изображающей паденіе Адама и Евы, соглаепо съ апокрифиче¬ 
скими сказаніями, древо познанія и добра представлялось иногда 
смоковницей, иногда винограднымъ, или померанцевымъ или ап- 
пельешшымъ деревомъ; зміи изображался обвившимся вокругъ де¬ 
рева съ головой человѣческой, съ лнцемъ молодаго юноши, или 
молодой дѣвушки, а ппогда съ двумя лицами, изъ коихъ одно 
обращено къ Адаму, а другое кь Евѣ (1). Мы пе будемъ изла¬ 
гать здѣсь апокрифическихъ сказаній, находящихся въ разныхъ 
сочиненіяхъ средневѣковой западной литературы; сь разпымн из¬ 
мѣненіями и передѣлками въ пахъ встрѣчаются всѣ гѣ сказа¬ 
нія, какія мп указали въ іудейской и византійской литературѣ. 
Замѣтимъ только, что на западѣ особенно были распространены 
апокрифическія сказанія о Соломонѣ. Личность Соломона въ за¬ 
падной легепдѣ занимала такое же мѣсто, какое вь восточныхъ 
сказаніяхъ личность Александра В. Опа была центромъ, около 
котораго группировались самыя раопообразныя по харатеру и 
происхожденію сказанія. Къ имени Соломона привязано было все 
таинственное, необычайное, всякая хитрость-мудрость; его име¬ 
немъ назывались сонники, волшенпші и гадательныя кпиги. 
Мы увидимъ ниже, что въ индексѣ запрещенныхъ книгъ папы 
Геласія упоминается апокрифъ: СопІгасПеіло Ваіотопів. Кромѣ 
того, у разныхъ писателей у похищаются: Сіаѵіь, &і ѵе сіаѵігиіа 
Ваіотопів е( (съаипш ошпінш -сіеііі іагшп, геці %і!рщорі рег апде- 
Іага Юеі іихѣа аііаге геѵеіаіагит; Ыуцготапѣіа Ьаіотоіш аб і'ііі- 
ши НоЬоат; Ашіиіиз Заіотопіз; ЬіЬег бе Іарібе тіпегаіі кіѵе 
рііііоьорѣіео. 8ега Йаіотопій; Бе яіціііш 8а1отошв; 8оптіа 8а1о- 
тоіт (*). Разсказы о судахъ Соломона вошли въ разные леген¬ 
дарные сборники, напр. въ Себіа Котапопші в во французскіе 
Соніев и ЕаЫіаих; она были также предметомъ мистерій ("). 
Эти разсказы, какъ п другія апокрифическія сказанія, на Запа¬ 
дѣ подвергались разнымъ переработкамъ. Черты папр„, въ кото¬ 
рыхъ изображается Асмодей въ іудейскихъ сказаніяхъ о Соломо¬ 
нѣ, въ запа дной легепдѣ перенесены на Морольфа и Мерлина (4). 

(*) шаша <Г І-оао^гарІііе сЬгеЕіепае дгедне еі Іаііпе ряг М ОІДгоа Рагія 
1843 р%'. 80—81.—(л) Р.іЬгісн Сой. Ѵеі. Тезіат. Іот. I. ра§. 1082—1036. 

Мі^ае ііісііоп. Дез АросгурЬез Іот. II. рар. 8 42—844 —(8) Ііъ Рісііоппаіге 

Дез Аросгурііез указало нѣсколько піэсъ такого рода.—(*) Исторія развитій ска¬ 

заній о ЙрлрзшнѢ изложена въ гочпнепіи г. Псселовск го: изъ пг.торіи литератур¬ 

наго ошцепія Востока и Запада. Славянскія сказанія о Солочюпѣ и Кптоврасѣ в 

заоадпыя легенды о Морольфѣ и Мерлинѣ. Спб. 1872. 
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6) Апокрифическія сказанія въ славянской письменности. 

Вь славянскія земли, въ Болгарію, Сербію и Россію апокри¬ 
фическія сказанія стали переходить отъ самаго начала вь и и Мл. 

письменности, которое вмѣстѣ было и началомъ ихъ знакомства 
съ византійскою литературою. Отобедаю благопріятную почву опи 
нашли для себя въ Болгаріи, гдѣ въ X в. при парѣ [Гетрѣ по¬ 
явилась ересь Богомиловъ, распространившаяся отсюда й въ дру - 
го81 славянскихъ странахъ. Составляя отрасль Манихейства, Бого¬ 
милы, нодооно Манихеямъ, допускали два начала въ мірѣ—доброе и 
злое. Бога они признавали творцомъ только невидимаго, духовнаго 
міра, созданіе же всей видимой природы и самаго человѣка по Алу 
или тѣлесной природы человѣка приписывали Сатанаилу. По сказанію 
Болгарскаго пресвитера Ічозыы, писавшаго противъ Богомиловъ, они 
учили „глагилюоде по діаволн воли суще вся, небо, солнце, звѣзды, 
ѣофдухъ, земля, человѣка, церкви, кресты, и вся Божіи діаволу 
предаютъ, и просто вся движущаяся на земли, и съдушьпая и 
бездушная (одушевленное и неодушевленное) діаволя зовуть. Слы- 
шаще бо въ Евангеліи Господа, рекгаа притчю о двою сыну, 
меньшая го же, еже есть заолудилъ отца, діавола мѣнягъ (мнятъ) 
и сами п мамону прозваша, и того творца парицають и строи¬ 
теля земныхъ веществъ" ('). Представляя весь древній періодъ 
Оіъ начала міра до явленія Спасителя, временемъ полпаго вла- 
дь іеі тва Сатаоаила въ родѣ человѣческомъ, они отвергали Бет 
хь зав; тъ, какъ произведеніе злаго начала, и порицали законъ 
Моисея и писанія пророковъ. „Мы, говорили они. Давида не по¬ 
слушаетъ, ни пророкъ, по самаго Еваиге.Па, ни живемъ по за¬ 
кону Моисіину, но по аоостольску" (4); и въ Новомъ Завѣтѣ они 
соблазнялись крестомъ Аристовымъ и ве хотѣли почитать его 
„О крестѣ же Господни, замѣчаетъ о нихъ Козма, сице блазняще- 
ся глаголютъ: „како ся ему есть ктаняти? Сына 5о Божія жпдо- 
®е на иемь рад наша; да вражда есть паче Богу крестъ". 

» іъ же ненавидѣіи его своя си учатъ, а не кланятися, сице 
глаго.іюще: аще бы кто царева сына убилъ крестомъ древомъ 
можетъ ли древо то любо бытп цесару? Тако же крестъ Богу" С)! 
Но отвергая писанія Моисея и пророковъ, Богомилы пользова¬ 
лись апокрифическими сказаніями и книгами и сами составляли 

•«.кія інбіп: „ві я бо предалыя законы святіи Божіи церкви по- 
хулядоще* своя си ученіи честно творятъ, бающе нѣкакы басни, 

'*) йесЬла Козлы пресвитера пэ Богоиіиы, Праг. Собес. 4864. ч. 2 

стр. 100—101.—С) Тамъ же, стр, 94.—(*) Тамъ же, ч. 1. стр. 494. 

якоже учить я баясти отець ихъ діаволъ" (,). Одною изъ глав¬ 
ныхъ книгъ, въ которыхъ выразилась сущность богомильскаго 
ученія, признается Іоантва книга: Ілііег 8. Іоаітів, или Іпѣегго- 
Наііопе;- 8. Іоаппі? а геьропзіопез СІігіьіі Юотіш (*), которая, впро¬ 
чемъ, не есть оригинальное произведеніе богомиловъ, а составле¬ 
на на основаніи одного апокрифическаго апокалипсиса Іоанна 
Богослова (.). Вопросами Іоанна Богослова книга называется по¬ 
тому, что въ ней излагаются вопросы Іоанна Спасителю о нача¬ 
лѣ міра, паденіи сатапы, грѣхопаденіи людей, о царствованіи 
сатаны въ этомъ мірѣ, о послѣднихъ временахъ міра и страш¬ 
номъ судѣ. Богомильскія идеп этой книги о сотвореніи міра от¬ 
разились въ разныхъ славянскихъ апокрифическихъ сказаніяхъ. 
Изъ нихъ особенно замѣчательно сказаніе, подъ названіемъ: Сви¬ 
токъ божественныхъ книгъ, въ которомъ говорится, что въ тво¬ 
реніи міра участвоваль Сатаоаплъ; ему приписывается сотворе¬ 
ніе десятаго чина ангеловъ, которые вмѣстѣ съ нимъ пали. 
„И сшіде Господь, сказано въ этомъ Свиткѣ, на море (Тивері¬ 
адское) но воздуху.... и видѣ на морѣ гоголя плавающа, а той 
есть рекомый Сатана, заплелся въ тинѣ морской. II рече Гос¬ 
подь Сатанаилу, акп невѣдая его: ты кто еси за человѣкъ? II 
рече ему сатана: азъ еемь богъ.—А меня како нарещи? Огвѣ- 
щавъ же сатана: ты Гогъ богомъ и Господь господеыъ.—Аще 
бы сатана не рекъ Господу такъ, тутъ же бы Господь его со¬ 
крушилъ на морѣ Тиверіадскомъ. „И рече Господь Саганаиду: 
понырни въ море и вынеси мнѣ песку и кремень. Сатанаилъже 
послушася Господа и нырну въ море и выпеее песку и кре¬ 
мень, и разсѣя по морю Тиверіадскому, глаголя: буди земля тол¬ 
ста и пространна. II взя Господь кремень и преломи на двое; въ 
правой рукѣ Господь остави у себя, а изъ лѣвой руки отдастъ 
Сатанаилу. II взя Господь песокъ и нача бить изъ того кремня, 
и рече Господь: вылетайте ангелы и архангелы и вся силы не¬ 
бесныя по образу и по подобію, и нача изъ того кремня выле- 
татп искры съ огнемъ, и сотвори Господь ангелы и архангелы 
и всю девять чиновъ. II видѣ Сатанаилъ, чтб Господь сотвори, 
и нача той кремень опти, что Господь дастъ изъ лѣвой руки* и 

(*) Тамъ же, ч. 2. стр. 96.—(") Смотри Обзоръ ист. с.-ав, лит. Пыпина 
и Спасовнча стр 66—68, Изъ исторіи литер, общенія Востока и Запада А. 

Веселовскаго, стр. 151—153—(1) Этотъ апокалипсисъ напечатанъ Верхомъ въ 
Апсіагіиш сойіеш аросгурііі N. Т РаЬгісіаш. ІІаѵпіае 1805. 1. рад. 245_ 

260. Передѣлку атого апокрифа составляетъ славянскій апокрифъ: Вопросы Іоан¬ 

на Богослова Господу на горѣ Ѳаворской, напечатанные въ Памяти. Отреч. лет. 

том. II. стр. 174—192 

и 
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начали у Сатанаила вылетать ею аггелы, и сотвори Сатанаилъ 
силу на небесахъ. Потомъ сотвори Господь Сатанаила начальни¬ 
комъ надо всѣмп чинами его ангельскими; сатанинову силу его 
сотвореніе причте въ десятый чинъ“. Затімъ говорится, что Са~ 
танаалъ возгордился, и Господь повелѣлъ архангелу Михаилу 
низвергнуть его съ неба и лукавую его силу (‘). По другой на¬ 
родной редакціи этого сказанія, діаволъ, увидѣвъ, что Богъ сво¬ 
ритъ міръ, захотѣлъ также творить и сказалъ Богу: „Ты Гос¬ 
поди все творишъ: весь міръ сотворилъ, окіянъ-море напустилъ; 
дай мнѣ хошь землю насѣять".—„Сѣй, сказалъ Господи. Сѣялъ, 
сѣялъ лукавый,—никакого толку.—„Опускайся ты, лукавый, ска¬ 
залъ .Господи,—на самое дно моря, достань ты, лукавый, горсть 
земли".—Опустился лукавый на дно моря, захватилъ лукавый 
горсть земли; вынырнулъ глядь—-всю землю водой размыло. Опу¬ 
стился въ другой,—тоже: въ горсти нѣтъ земли. Опустился лу¬ 
кавый въ третій разъ, и, по Божьему поэелѣнію, оставалась за 
ногтемъ песчнночка. Богъ взялъ ту песчпночку, и насѣялъ всю 
землю, съ травами, съ лѣсами, со всякими для человѣка угодь¬ 
ями.—„Будемъ съ тобой, Господи, братьями родными, сказалъ 
лукавый Господу: ты будешъ меньшой братъ".—Господа усмѣх¬ 
нулся.—„Будемъ, Господи, братьями ровными".—Господи усмѣх¬ 
нулся опять.—„Ну, Господи, ты будешъ старшій братъ, я мень¬ 
шой" (*). Бее, что говорится здѣсь о Сатанаилѣ и діаволѣ и осо¬ 
бенно послѣдняя подробность—просьба діавола о позволеніи быть 

{‘) ІІыпвна Оба. слав. лит. стр 70—71. Впрочемъ, архангелъ Михаилъ 
не вдругъ могъ побѣдить Сатанаила, а только тогда, когда былъ иостриженъ въ 

схиму. «И виде Сатанаилъ, говоритъ сказаніе, яко отъ Бога почтенъ и ото всѣхъ 
ангеловъ славимъ, и сомысли въ сердцѣ своемъ радость: «поставлю престолъ свой 

на обдацехъ и буду подобенъ Вышнему». II виде Господь мысль его лукавую, и 
восхоте сего сваргнути съ небесъ на землю со всею силою лукавою. II посла 
Господь ангела своего Миху, и новелѣ Сатанаила ударити скипетромъ и сверг- 

нути его на землю со всею силою лукавою. II пріиди Маха къ Сатянаилу, и по¬ 

пала Миху отъ Сатанаила огнь. ІІріиде Миха къ Господу и рече Миха: не могу 
еже мпѣ заповѣда; огнь мене палить отъ Сатанаила. Миху постриже въ чернецы 

в парече имя Михаилъ, а Сатанаила нарече Сатана, понеже отъятъ отъ Сата¬ 

наила чинъ, дастъ Господь чинъ Мзхаилѣ, и наречется архангелъ Михаилъ, а 

Сатанаилъ сатана. И посла Господь Михаила къ сатанѣ, я еще Михаила поеким- 

ни (постригъ въ схиму]. II нріиде архангелъ, удари сатану скипетромъ и пора¬ 

зи его со всею силою лукавою. И шла его сила на землю три дня и три но- 

щи, яко каплей дождевой. II въ третій день сотвориша ангелы соборъ, и по- 

стави Господь надъ всѣми силами ангельскими начальникомъ Михаила архангела, 

и рекоша: аминь, аминь, аминь». (Изъ рукописной тетради прошлаго вѣка).— 

(*) Буслаева Очерка Том I, стр. 437. 
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братомъ Господнимъ, ясно указываетъ на источникъ этого сказа¬ 
нія въ ученіи Богомиловъ, которые, по приведеннымъ выше сло¬ 
вамъ пресвитера Козны, Христа творятъ старѣйшаго сына, 
меньшаго же діавола, мнятъ. Мы видѣли выше, что въ сказа¬ 
ніяхъ объ Адамѣ и Евѣ и о древѣ крестномъ также говорится, 
что когда Господь насаждалъ рай, Сатанаилъ кралъ отъ всяка¬ 
го сада, и что древо познанія добра и зла выросло изъ тѣхъ сѣ¬ 
мянъ, которыя онъ бросалъ посреди рая ('). Извѣстно также дру¬ 
гое сказаніе объ Адамѣ, въ которомъ изображается, какъ діа¬ 
волъ старался испортить человѣка, при самомъ его сотвореніи, 
истыкалъ все тѣло его и вложилъ въ него 70 недуговъ (*). Осно- 
вателелъ Богомильской ереси былъ Болгарской попъ Богомилъ; 
онъ же, вѣроятно, былъ и главнымъ распространителемъ разныхъ 
апокрифическихъ сказаній въ Болгаріи. Въ одномъ славянскомъ 
спискѣ индекса ложныхъ, отреченныхъ книгъ, послѣ перечисленія 
этихъ книгъ, прибавлено: „теории быша еретгічеешмъ книгамъ 
въ Болгарской землѣ попъ Ере мт да попъ Богумилъ* въ дру- 
гихъшшскахъ индекса составителемъ ятихъ книгъ называется только 
пот Іеремія; очень вѣроятно предположеніе, что это было одно 
и то же лице основателя ереси, который носилъ имя Іереміи и 
прозваніе Богомила отъ имени секты Богомиловъ (*). Пону Іере¬ 
міи Богомилу въ индексахъ приписываются апокрифы: о древѣ 
крестномъ; о св. Троицѣ; о Христѣ, какъ Его въ попы ставили; 
какъ Христосъ плугомъ оралъ; сказаніе о томъ, какъ Провъ 
Христа другомъ назвалъ; вопросы Іереміи къ Богородицѣ; вопро¬ 
сы и отвѣты о томъ, отъ сколькихъ частей создавъ былъ Адамъ; 
лживыя молитвы о трясавицахъ и нежитахъ. Впрочемъ, содер¬ 
жаніе всѣхъ этихъ апокрифовъ, кромѣ молитвъ о трясавицахъ и 
нежитахъ, основанныхъ на народныхъ славянскихъ вѣрованіяхъ, 
показываетъ, что они не чисто оригинальныя произведенія, а со¬ 
ставляютъ большею частію передѣлку или переработку тѣхъ апо¬ 
крифическихъ сказаній, какія ыы встрѣтили въ византійской пись¬ 
менности. Но кромѣ апокрифовъ, приписываемыхъ попу Іереміи, 
въ Болгаріи и Сербіи было распространено много и другихъ апо¬ 
крифическихъ книгъ и сказаній. Извѣстныя политическія бѣд¬ 
ствія были причиною того, что эти сказанія сохранились глав¬ 
нымъ образомъ не въ Болгаріи и Сербіи, но въ Россіи, куда они 
перешли вмѣстѣ съ другими памятниками болгарской и сербсЕой 

(*) Памяти, старин, рус. лит. т. 3, стр. 7 — (“) Памяти, стар, 
рус, лит. т. 3. стр. 12—13.—(*) Сборн, конца XV в Опие. ркп. Синод, библ. 

Отд. И, № 322.—(4) Смотр. Ист. Сербско-Хорват. лит. Ягь-іа. Казань. 1871. 
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писшепности. Такъ апокрифическое слово Меоодія Патарскаго, 
напечатанное въ памятникахъ отречеппой литературы, взаго изъ 
болгарской рукописи 1345 г.; Хожденіе Богородицы но мукамъ, 
Ипатіево мученіе и сказаніе о 12-ти пятницахъ взяты въ этотъ 
сборникъ изъ сербскихъ рукописей ('). И во многихъ другихъ 
славянскихъ апокрифахъ ясно видны слѣды болгарскаго и серб¬ 
скаго происхожденія. Впрочемъ, въ послѣднее время въ Серб¬ 
ско-Хорватской письменности открыты многія изъ тѣхъ апокри¬ 
фическихъ сказаніи, которыя прежде извѣстны были только по 
рукописямъ, сохранившимся въ нашихъ старинпыхъ библіоте¬ 
кахъ. Въ Агкіѵ гв роѵіезіпііш Іи.цозіаѵепчки 1868 г. напечатаны 
Ягичемъ съ глагольской рукописи 1468 г. п съ Кирилловской 
рукописи 1520 г. сказаніе о смерти Авраама и откровеніе Авра¬ 
ама; повѣсть о древѣ крестномъ; о главѣ Адамовой; сказанія о 
томъ, какъ Провъ Іисуса Христа братомъ назвалъ, какъ Іисусъ 
плугомъ оралъ, какъ Іисуса • въ попы ставили; бесѣда трехъ свя¬ 
тителей; хожденіе Богородицы по мукамъ; сказаніе о 12-ти пят¬ 
ницахъ (*). Со временемъ, при большей разработкѣ древнихъ па¬ 
мятниковъ славянскихъ литературъ, конечно, точнѣе можно бу¬ 
детъ опредѣлить отношеніе слав шекпхъ апокрифическихъ сказа¬ 
ній къ Византійской, Болгарской и Сербской литературѣ, но по¬ 
ка то несомнѣнно, что большая часть апокрифовъ, сохранивших¬ 
ся въ нашихъ старыхъ рукописяхъ, перешли къ намъ изъ Бол¬ 
гаріи и Сербіи. Поэтому въ древнія времена они были извѣстны у 
насъ подъ именемъ Болгарскихъ басней. Въ XVI в. князь Курб¬ 
скій, жалуясь на то, что многіе отцы и учители церкви ее пе¬ 
реведены на славянскій языкъ, говорилъ: „нынешнего вѣку мня¬ 
щіеся учители, грѣхъ ради нашихъ, больше въ болгарскіе басни, 
або паче въ бабскіе бредни упражняются, нежели въ великихъ 
учителяхъ разумехъ наслаждаются" (3). Но кромѣ того, апокри¬ 
фическія сказанія могли удобно переходить къ намъ изъ Ви¬ 
зантіи въ разныхъ сочиненіяхъ греческой письменности, которыя 
начали переводиться съ первыхъ временъ христіанства въ Рос¬ 
сіи. Уже о Ярославѣ I (1019——10541 лѣтописецъ замѣчаетъ, что 
онъ собиралъ книги и велѣлъ не переведенныя переводить съ 
греческаго языка на славянскій (4). Съ греческими митрополитами и 
епископами постоянно приходили греки и приносили сочиненія 

(1) Памяти. Отреч. лат. том. Н. сгр. 30—39; 121—145; 213_225; 

335—336.—(*) Кщір IX. Б 2а§геЬи. 1868. Рпіогі к ѣізіогщ Кпдадннвй 
вагосіа Іігѵаізкода і ягЬзкор 03 V Іадіоа. 8іг. 83—-121.—{*) Опис. рки Рун 
Му». Л 133. стр 242.—(«) Лѣт. т. 1. стр. 65. 

греческой письменности. Потомъ и сами русскіе весьма часто 
отправлялись въ Грецію и на Аѳонъ и живя тамъ по нѣскольку 
дѣтъ занимались списываніемъ и переводомъ книгъ. При отсут¬ 
ствіи въ древней Россіи пял чнаго образованія, которое помогало 
бы отличать истинное сказаніе отъ ложнаго, а покрифы, естествен¬ 
но, должны были находить въ ней самый благосклонный пріемъ. 
Изъ посланій того же князя Курбскаго, написанныхъ къ одному 
православному старцу по тому поводу, что этотъ старецъ при¬ 
слалъ къ нему для прочтенія апокрифическое Евангеліе Никоди¬ 
ма, мы видимъ, что какъ въ Россіи такъ и въ Литовской землѣ 
апокрифы до того были распространены и увлекали грамотныхъ 
людей, что нмъ предпочитали отеческія писанія. ЯА повѣсть ону, 
говоритъ здѣсь Курбскій, прочтохъ глаголему Никодимову... До¬ 
вольно, мню, четыремъ (Евангеліямъ): не надобе пятое.., воисти¬ 
ну ложь есть сіе писаніе и неправда и отъ нѣкоего неискусна 
и неправа написана. А се лжеплетепіе и прежде азъ видахъ 
польскимъ языкомъ написано... Протпвлюся лжесловесникомъ, 
преобразующимся во йбтовыя учители, и пишутъ повѣсть сопро- 
тпвъ евангельскимъ словесемъ, п имена своя скрывше, да не об¬ 
личено будутъ, и подписуютъ пхъ на святыхъ имена, да удобно 
ихъ писаніе пріимется простыми и неучеными.... Не дивно вра¬ 
гомъ нашимъ: искони бо имъ обычай межю чистыя пшеницы 
плевелы сѣяти—дивно православнымъ, паче же искуснѣйшимъ въ 
чинахъ, вмѣсто пшеницы, плевелы услажатися, а всегда имѣюще 
пророческая словеса предъ очами лежаща.... Али не слышалъ еси, 
какову бѣду отъ таковыхъ въ литовской земли церковь Божія 
пріемлетъ?... апостольская словеса превращающи, развращеніе 
толкуютъ, па святыхъ хулу возлагаютъ. Паче же на Златоуста 
хулами ополчаются, и отъ кпигь русскихъ еылючи словеса раз¬ 
вращенныя, отъ Ереыеп попа болгарскаго сложены, и иныхъ та¬ 
ковыхъ, и па Златоустово имя подписано и на иныхъ святыхъ, 
яко щкты себѣ носятъ и изъ за нихъ на законъ Христовъ по¬ 
руганіи и хулами стрѣляютъ, и вѣрныхъ, тяжущихся съ епми 
по невідѣнію, аки за словеса святыхъ, удобее одолѣваютъ, яко 
безотвѣтныхъ, и отъ истиннаго пути на прелесть свою возво¬ 
дятъ.,. Апостольская же и пророческая слоьеса и святыхъ пре¬ 
подобныхъ великихъ учителей точно кожами красными и златомъ 
со драгоцѣннымъ камевіемъ и бисеры украсивъ и въ казнахъ за 
твердыми заклоны положи, и тщеславующеся ими п цѣны слага- 
юще толики и толики сказуютъ приходящимъ. Аще и лучится 
отъ тѣхъ священныхъ словесъ прочитаемымъ коимъ бытн, и мы 
смійещеся межю собя, а не глаголю ругающеся, глаголемъ: Ефре¬ 
мовы, рече, словеса подобны горестію хрѣну обрѣтаются. И про- 
тиву иныхъ б 'жествениыхъ книгъ извѣты иныя лукавыя умы- 



шляемъ" (').—Переходившія ить Болгаріи» Сербіи и Византіи 
апокрифическія сказанія русскіе книжники невсегда просто пере¬ 
писывали, но п передѣлывали; при этомъ опи вставляли въ 
нихъ разныя суевѣрныя мнѣнія, распространяли ихъ раз¬ 
ными новыми подробностями-, а иногда сокращали апокрифиче¬ 
скія сказанія, дѣлая изъ нихъ извлеченія тѣхъ мѣстъ, которыя 
казались имъ особенно интересными вь томъ илп другомъ отно¬ 
шеніи. Такого рода передѣлки мы находимъ въ разныхъ редак 
ціяхъ Слова Меѳодія Патарскаго, Бесѣды трехъ святителей, Во¬ 
просовъ Іоанна Богослова Господу, Вопросовъ Іоанна Аврааму, 
Хожденія Богородицы по мукамъ, Сказанія о 12-ти пятницахъ 
и др. Мы выше замѣтили, что въ Византійской письменности 
апокрифическія сказанія помѣщались преимущественно въ хро¬ 
никахъ, въ которыхъ изложеніе исторіи начиналось обыкновенно 
отъ сотворенія міра или отъ Адама. Въ хроникахъ и Палеяхъ эти 
сказанія рас пространялись и у насъ въ Россіи. Палеи, какъ извѣст¬ 
но, въ рукописяхъ встрѣчаются или отдѣльно, или входятъ въ со¬ 
ставъ хронографовъ, которые начинаются Палеями.Палею собствен¬ 
но составляетъ изложеніе ветхозавѣтной исторіи по Библіи, или 
лучше сказать, толкованіе Библіи, составленное съ полемическимъ 
направленіемъ противъ іудеевъ; почему опа п называется въ руко¬ 
писяхъ: Палая, сирѣчъ Бытія толковая на Іудея. Къ библей¬ 
скому повѣствованію гдѣсь присоединены разныя апокрифическія 
сказанія о ветхозавѣтныхъ лицахъ и событіяхъ. Извѣстно, что 
большая часть апокрифовъ, напечатанныхъ въ сборникахъ гг. Пы- 
ппна и Тихонравова, взята изъ разныхъ сппсковъ Пален. Мы 
руководствовались еще двумя списками Палеи Соловецкой библіо¬ 
теки, изъ коихъ одинъ подъ № 653 написанъ въ ХУІ или въ 
началѣ ХУИ в., а другой списокъ болѣе пространный и съ раз¬ 
ными вставками подъ Д! 654 въ ХУП—ХУШ в. Не излишнимъ 
находимъ указать здѣсь, по первому списку Палеи, на нѣкоторыя 
сказанія апокрифическаго характера, которыя не вошли вь упо¬ 
мянутые сборники. Въ самомъ началѣ Палеи разсказываете ! о 
сотвореніи ангеловъ и при этомъ говорится, что кромѣ ангеловъ, 
созданныхъ на служеніе Богу и для спасеніе человѣка, есть ан¬ 
гелы, приставленные къ разнымъ стихіямъ и явленіямъ природы: 
„апгеш облакомъ и ангели мракомъ и ангелн градомъ, ангели 
ледомъ и ангели мгламъ, ангели голотемъ, ангели инію, ангели 
мразу, ангели росамъ, ангели гласомъ, ангели молніямъ, ангели 
грому, ангели зноевп, зимѣ, лѣту, весни, осени и всѣмъ созда¬ 

(1) Прав. Собес. 1863. ч 2. стр Й80—660 

ніемъ его. Вся же си дѣла иеизглаголемая и недомыслимая и не¬ 

вѣдома Владыка Господь Богъ въ д день своею мудростію сотво¬ 
ри- С). При разсказѣ о сотвореніи звѣздъ замѣчено: „ты же убо 
вся звѣзды не суть безъ лѣпоты и овы оубо суть на знаменіе 
плавающимъ по морю, а другіяже отъ нихъ па покой звѣремъ, гшыя- 
ям) отъ нихъ проводъ птицамъ бываютъ прелетаги безпутныя и 
широкая мѣста, другыя же на стражбу рыбамъ, иныя же гаду, 
иныя же во знаменіе человѣкомъ речены суть" (*). О солнцѣ и 

лунѣ сказано: „солнце поставп на въетоцѣ на д-мъ поясѣ, имѣ¬ 

етъ же й-ры врата на въетоцѣ, и ь-ры на западѣ, а луну на за¬ 

падѣ соверши на сі дній и постави на нижнемъ поясѣ, имать 

бо врата па въетоцѣ кі а на западѣ ів“ (*). Разсказавъ о творе 
ніи въ 6-й день, составитель Палеи прибавляетъ: „въ сіи оубо 
день единъ _отъ ангелъ, нарицаемый Сатапаилъ, иже оубо бѣста 
старѣйшина і-му чину и видѣ яко украси Богъ твердь ту, о ней 
же1 рѣхомъ, и землю, и развеличася гордостію, и рече въ помы¬ 
шленіи своемъ, коль красна поднебесная си. и не вижу живу¬ 
щаго на ней. да пріиду па землю и пріему землю и обладаю ею 
и буду яко Богъ, и поставлю престолъ мой на облацѣхъ. ту 
абіе сверже й Господь с небесѣ за гордость„помыгла его. по немъ 
же спадоша иже быша подъ нимъ чинъ і-й. и аки песокъ про- 
сунушася съ небесе. и проразпыася въ преисподняя, друзш же 
ихъ на земли быша. другія же отъ нихъ еа воздусе повѣси ар¬ 
хангельскій гласъ. Архистратигъ Михаилъ сый начальникъ и 
воевода силы Господня иного чину старѣйшина видѣвъ отступни¬ 
ка спадгаа съ чиномъ своимъ, и звучнымъ гласомъ крѣпко и 
страшно рече. вонмемъ и гласомъ силы похвалимъ всѣхъ Бога... 
Слышавше же дѣмоеи гласъ архангела, и абіе повѣшени бывше 
на аерѣ. первіи же тіи спадшін дѣмони нроразишася въ преис- 
подьнян и суть глуси. и тіи оттоле не свѣдятъ пичтоже въ мире, 
а иже отъ нихъ на землю спадоша. то тіи дѣлаютъ хэдяще по 
земли злая своими прелестьми. послѣдняя же ихъ уставе архан¬ 
гельскій гласъ по аеру и тіи же оубо висяще и что могуще па¬ 
кости творити и то творятъ... Спадыій же той сатана погреши 
помысла своего и наречеся противникъ Божій, въ него же мѣсто 
постави Господь старѣйшину Михаила, спадшій же чинъ наре- 

(*) Палея Солов, ешбл. ркг въ лисп, полууставомъ XVI —XVII в. на 

124 листахъ. Листъ 3 на обор. —“(*) Тамъ же, лист. 14.—(*) Тамъ же, лист. 

14 ва обор 



кошаси дѣмони. отъ нихъ же Господь отъятъ славу и честь и 
свѣтлость бывшую на нихъ преже. и преложи я въ духъ теменъ 
н по воздуху облетати повелѣ. спадшаго же мѣсто чипа і-го оу- 
мыслц Богъ сотворили человѣка" (‘). Говоря объ Эдемѣ, опъ за¬ 
мѣчаетъ: „изростнлъ Господь всяко древо добро взоръ и добро въ 
ядь. и древо животное посредѣ рая, тако же п древо крестное по- 
средѣ земля, иже зовется древо спасенія, и древо разумное есть, 
имъ же вѣдати добро н зло" С). Упоминая, что ко вратамъ рая, 
для храненія древа жизни, послѣ паденія, былъ приставленъ хе¬ 
рувимъ, опъ говоритъ: „да разумѣвши ли о жпдовппе. что есть 
древо животное, когдалп отступи херувимъ отъ древа животнаго, 
не егда ли ся водрузи на мѣстѣ крапіеве зовомое голгофа рекше 
лобное, ту пропяту бывиіу Іисусу, и абіе прорези камень чест¬ 
ная Господня кровь до главы Адамовы, и очинили то освяти, да 
то видѣвъ херувимъ оуступися отъ древа жизненнаго" (8). При 
разказѣ объ убійствѣ Каина прибавлено, что Каинъ долго не 
зналъ, какъ убить Авеля, но дьяволъ научилъ его взять камепь 
и ударить въ голову, что Адамъ и Ева надъ убитымъ Авелемъ 
плакали 30 лѣтъ и въ это время Авель оставался непохоронен¬ 
нымъ, ибо они не знали, какъ похоронить его, что, наконецъ, 
по повелѣнію Божію, прилетѣли двѣ горлицы, изъ коихъ одна 
умерла, а другая, выкопавъ яму, положила въ нее умершую, и 
такимъ образомъ показала Адаму, какъ нужно похоронить Аве¬ 
ля (*). О СиѳѢ сказано: „сему вдапа бысть еврейская письмена, 
да быша разумѣли сынове человѣчестіи чюдеса Господа Бога, да 
отъ сего нача быти грамота" (“). Потомки Сиѳа начали сово¬ 
купляться съ потомками Каина „и отъ тѣхъ начахутия соло- 
тове человѣцы выти... тогда бо быта щцгіовс па земли рекше 

еолотоее. тѣхъ же т» лапоть а нашихъ у* тѣхъ н а нашихъ р. 

тѣхъ л. а нашихъ египтяне о\бо лактеыъ сажень зовутъ" (”). 
При разсказѣ о потопѣ вставлено сказаніе о собраніи животныхъ 
въ ковчегъ посредствомъ била: „не скорби, сказалъ Богъ Ною, 
недоумѣшавшему, какъ собрать животныхъ, но оударь въ било, и 
имъ же будетъ повелѣно препнтатися съ тобою и тін соберутся... 
Вступи Ной въ ковчегъ и оудари въ било, и слышавше гласъ 
той соОрашеся къ пеыу звѣріе и скоіты и птица и гади и прочій 
родъ отъ четырехъ конецъ вселенныя, ыужескъ полъ и женескъ. 

(*) Тамъ же, лист. 19—20—(”) Танъ же, лист, 32.—(4) Таге же, лист. 
43. — (*) Тамъ же, лист. 51—82. — (’) Тамъ же, ласт. 53, — (•} Тамъ же, 
лист. 55—56. 

тѣхъ оуоо бѣ повелѣлъ Господь препитати па плоды земскія" С1). 
При разсказѣ о столпотвореніи прибавлено, что строившіе столпъ 
хотѣли взойти до самаго пеба и пачать брань съ Богомъ, что 
во время строеніе одни были свергаемы съ башен сильнымъ вѣт¬ 
ромъ, а другіе были сожигаемы близостію солпца п задыхались 
отъ жара, что строеніе башня продолжалось 40 лѣтъ, что Еверъ 
не присоединился къ строившимъ, и потому въ потомствѣ сына 
его, Фалека, языкъ Адама сохранился пепзмѣпнымъ и отъ Еге¬ 
ра получилъ названіе Еврейскаго. „И рѣпта другъ ко другу, прі- 
идѣте и сотворимъ плинфы и испечемъ я огнемъ, да воду мо¬ 
гутъ тернѣти. и созиждеыъ столпъ до пебеси, да оубо и потопа 
избывше спасемся вси въ немъ, п ополчимся къ Богу па брань 
близъ его бывше. яко же есмы вкупѣ вси. и бѣ старѣйшина ихъ 
и начальникъ суетному пхъ помыслу именемъ Немвродъ. Еверъ 
же тогда едяпъ не прпложися къ безумію ихъ.... и хотящимъ 
имъ на небо взыти и трудъ начата велчкъ дѣлатп. зиждемоу 
оубо столпу къ высотѣ, и отъ сильнаго вѣтру свержепи бываху. 
иніи же приближеніемъ солнца сожегаеми. и отъ теплоты пз- 
дыхаху. но человѣколюбецъ п премшюстивый Богъ милосердо- 
вавъ о нихъ, иже разгвѣвагся па ня. сътвори и паки строи ве¬ 
ликъ. не остави пхъ всуе дЬлати п тружатпея. п преетавп я отъ 

безбожныя мерзости, о бысть оубо дѣлаемому столпу л*, лѣтъ и 
ее свершенъ бысть. II сниде видѣтп столпа, и рече Господь, се 
родь едішъ_и языкъ^ихъ единъ, н смѣси Господь языки и раздѣ¬ 
ли я па ол языкъ, к-иже (т. е. 72-й) языкъ Адамовъ, иже досюду 
глаголаху. той не отъятъ бысть оу Фалека, сына Евсрова, запе ту Со 
Еверъ пе приложит! къ безумію ихъ. сего ради того языкъ по 
преыѣепся. тѣмъ же оубо Евреи црозвашася. Подобаетъ же вѣ- 

дати. яко есть всѣхъ языкъ ок. языцы же тін се суть, яже раз- 
сѣя Господь по лицу всея земли.... По раздѣленіи же оубо языкъ 
Богъ вѣтромъ великимъ раздруши столпъ и есть останокъ его 
межу Асира и Вавилона на поли нарицаемомъ Сееарь. есть же 

остановъ столпа въ высоту же и широту мѣра еулг дакоть" (2). 
Далѣе помѣщено сказаніе о происхожденіи идолопоклопства. 
„Сей же Серухъ нача исперва кумьры твориты въ роде своемъ 
во имя храбрыхъ человѣкъ дабы имя ихъ не беспамятно было, 
но да быша взирающе па кумиры, и оного храбра бывшаго по¬ 
мянули. сіи же Серухъ роди Набора... Нахоръ же поча тако асе 
кумиры творитп. яко же п отецъ его Серухъ. но атому ещедіа- 

(*) Тамъ же, дйст. 56—57.—( ) Тамъ же, лист. 63—65; 68. 
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волъ велыи подвизашеся прелъстптп родъ еврейскій, да бы га а за 
были благодати Божія и покланялись кумирамъ еже и бысть. 
Нахоръ же не разумѣвъ, яко отецъ его Сер'ухъ во имя доблест- 
веныхъ людей творяше кумиры. Сей Нахоръ не разумѣвъ яко 
боги чтяше я и покланяшеся и предайте кумиры в весь родъ ев- 
рѣйскій. тако же и иноязычницы мимоходяще куповахуть. и за¬ 
быта благодати Божія поклапяхуться кумиромъ и діаволъ радо- 
вашеся паки и паки вшедъ въ нрелыценыя человѣки, нача ихъ 
зѣло болма прелщати. Фара же рода Авраама, и начатъ Фара 
то же дѣло творити яко же видѣ оу отца своего На хора, и по- 
клаеяшеся идоломъ, и жертвы предъ ними жряше телца и 
юнца и все оугодіе діаволу творяше" ('). Далѣе слѣдуетъ то ска¬ 
заніе объ Авраамѣ, которое напечатано въ Памятникахъ Отреч. 
русской литературы. При разсказѣ о патріархѣ Іаковѣ встав¬ 
лено апокрифическое сказаніе о лѣствицѣ, видѣнной Іаковомъ; 
послѣ разсказа объ Іосифѣ—Завѣты 12-ти патріарховъ, при раз¬ 
сказѣ о Моисеѣ—нѣкоторыя апокрифическія подробности о его 
жизни напр. что имя, данное Моисею родителями, было Мелхія. 
При водахъ Мерры „Моисей возопи__къ Богу моляшеся о людяхъ, 
и пріиде къ нему ангелъ господень г древа въ руку своею дер- 
жай. кипарисъ и певги и кедръ, и рече ангелъ къ Монсею, си 
древа сплети аки пленицу в образъ святыя троица и всади въ 
воду меръеку. да тѣмъ осладиши воды меръекія. то древо будетъ 
древо велико, то древо четыре край вселенныя разыдетъ. то дре¬ 
во будетъ спасеніе миру, тѣмъ древомъ первая лесть побѣждена 
будетъ, и прочая же о хотящихъ быти сказан и глаголавъ Мои¬ 
сею. По семъ же отънде отъ него ангелъ. Моисей же сотвори та¬ 
ко яко же повелѣ ему ангелъ исплетши древо и всади я въ воду 
при брезѣ. и рече Моисей, се древо хощетъ быти жизнь миру, въ 
великую честь приложится по лѣтехъ. ноиосекутъ ё. тогда не бу¬ 
детъ изволенія пріити Вышнему, но по времени егда изволнея 
плотію явитися всему миру, свящая женска естества преступле¬ 
ніе. на се же древо рукама беззаконныхъ вознесется, и узрите 
вашь животъ висящь прямо очима вашима. беззаконии же скоро 
въ пагубѣ обрящутся. и вознесенному на древо весь миръ покло¬ 
нится. но яко же се древо ©услаждаетъ и освящаетъ воду, тако 
и распятого кровь освятитъ древо се. яко же дреьомъ горькія 
воды осладиста. тако и крестъ Христовъ горкая невѣрствія язы¬ 
ческая ослади. нынеже вы премолкните ропщуще на ыл. симъ 
древомъ и вамъ вода осладится. вы же оубо приступлыпе почерп- 

(*) Тамъ же, лист. 68 на обор, и 69. 

лите и шшачйтеся и вся скоты ваша, в той часъ осладишася во¬ 
ды въ Меррѣ. и начата людіе инти и вси скоты “ (1). При раз¬ 
сказѣ о битвѣ евреевъ съ амаликптянами, вставлено разсужденіе: 
„от,куду же бысть оружіе сыновомъ нзраилевомъ. не на рать бо быша 
вышли изъ Египта, но требу положите Богу, и мннще ся паки 
возвратити. но егда оубо Фараоновы вой потоплепи быша съ ору¬ 
жіемъ ихъ. и посемъ море изверже на брегъ къ сыномъ Изра¬ 
илевомъ. оттуда сіи оружіе взяша. о всемъ оубо тогда промы¬ 
шляетъ Господь ими" (8). При разсказѣ о смерти Моисея при¬ 
бавлено: „въ скончаніи же его бысть ту архистратигъ Михаилъ и 
начальникъ силы Господня, и се діаволъ безетоудный и злокоз 
ненный обрѣтеся ту. и пряшется о Моисеевѣ тѣлеси. яко со 
творшу ему рече египтянину ©убійство, и нѣкая льстяше патіь 
облыгая. рече же къ нему архистратигъ Михаилъ отвѣщавь ре¬ 
че. запрещаетъ тн Господь вселукавый діаволъ, азъже оубо архи¬ 
стратигъ силы Господпя суда хульпа навести, нань не смѣю, но 
проповѣдая величество Божества рече запрещаетъ ти Господь ді¬ 
аволе. и обличая его суровое безетудство. имъ же за гордость 
сверже нъ бысть. того ради именемъ Гоеподпимъархпстратигъ лавре 
щая ему проповѣдая величество божества, и абіе исчезну льстецъ, 
о семг бо послушествова апостолъ Іуда въ посланіи, тѣмъ же не 
вѣдѣша людіе израильтестіи тѣлесе его даже и днесь" (8). 

Апокрифы, мы замѣтили, распространялись въ Россіи изъ 
Византіи, Болгаріи и Сербіи; кромѣ того, нѣкоторые апокрифы 
приходили и съ Запада. Такъ, въ XVI в. съ нѣмецкаго языка 
на славянскій былъ переведенъ какимъ-то Георгіемъ апокрифическій 
сборникъ Луипдаріусъ. „Прототипомъ этой народной книги за 
ладной Европы, говоритъ г. Тихонравовъ, былъ Еіисійагіит, віѵе 
біаіоцив йе ;~итта Іоііив сіігінііапае іііеоіоціае, который приписы¬ 
вается Ансельму Кентерберійскому, Гонорію Отёнскому и дру¬ 
гимъ (*). Богословскія разсужденія этого сочиненія современсмъ 
замѣнились разными свѣдѣніями о мірѣ и разныхъ странахъ мі¬ 
ра, о людяхъ и животныхъ, заимствованными изъ апокрифиче¬ 
скихъ книгъ, средневѣковыхъ повѣстей, гадательныхъ книгъ, бе- 
стіаріевъ и космографій (*), и изъ богословскаго сочиненія обра¬ 
зовалась апокрифическая книга. Луцидаріусъ имѣетъ форму діа¬ 
лога и представляетъ рядъ вопросовъ ученика и отвѣтовъ учителя 

(*) Тамъ же, лист 153 — 155.—(2) Тамъ же, лист. 156 на обор.— 

(в) Тамъ жв лист. 195.—{*) Съ імепеьъ Нопогіі АирзЫипешз (ум. въ на¬ 

чалѣ XII в.), Еіпсісіагіит напечатанъ въ Сиге. Раігоі. іою СЬХХІІрад. 1109— 

1176.—(*) Лѣтоп Рус. лиг т 1 1859 стр. 37. Здѣсь напечатана первая 

часть ЛуцмдарЬса по списку начала XVII в. Синод, библіотеки стр 40—66 
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о разныхъ предметахъ. Изъ этихъ вопросовъ и отвѣтовъ, 
по связи съ приведенными выше апокрифическими сва- 
запіями, для насъ интересны слѣдующіе. „ Оученикъ во¬ 
проси. Колько суть небесъ. Оучитель рече. Небеса суть 
трои, едино есть отъ земли даже до луны, второе отъ луны даже 
до звѣздъ, третіе же надъ твердію и бѣ именуемо огнеиое небо, 
на томъ бо есть Богъ самъ со всѣми святыми своимп. Оученикъ: 
II есть ли на двухъ небесѣхъ что сотворено. Оучитель: Отъ зем¬ 
ля даже до луны, лукавіп дуси, идѣже именуются и дѣмони тѣ 
суть тамо посгавлепи, даже человѣки, отъ юиостныхъ дней отъ 
воздуха прельщающе душа егда того осіяютъ, а отъ луны даже 
до звѣздъ воздухъ есть отнявъ телми. тамо пребываютъ святіи 
ангелп. сіп суть поставленп даже человѣки хранятъ отъ лука¬ 
выхъ бѣсовъ. Оученикъ: гдѣ бѣ Адамъ сотворенъ. Оучитель: на 
нѣкоемъ мѣстѣ наряцаемоыъ Евронъ. тамо же и умре. Оученикъ: 
гдѣ есть рай. Оучитель: есть на востоцѣ въ мирѣ и подлежитъ 
близъ небеси, я же выше всея земли есть... Тамо облежатъ толь 
велнцы горы и чящи лѣсныя и мраки и мглы напереди, я коже 
пиктоже тамо шінтти можетъ, токмо душа съ добрыми дѣлы. 
Оученикъ: коль долго Адамъ былъ въ рай. Оучитель: нѣсть болѣ 
токмо два чяса... Оученикъ: коль долго Адамъ жилъ на земли. 
Оучитель: лѣтъ цл и оумре въ Іерусалимѣ и погребенъ бысть во 
Европѣ, тогда та яма имъ наполнена, отнюдуже Богъ сотворилъ 
его. Оученикъ: коль старъ былъ Авель, егда убилъ брагъ его 
Каинъ. Оучитель: тридееяти лѣтъ оубіенъ бысть въ Дамасцѣ. 
Оученикъ: кто первый человѣкъ, иже писанія обрѣте. Оучитель: 
той бѣ Сипъ, сынъ Адамовъ. Оученикъ: кто первый бялш царь 
но погонѣ. Оучитель: Мелхиседекъ, его же латыни глаголютъ быв- 
ша Сима, Ноева сына, при того царя времени люди раздѣлена 
па три чясти. отъ Сима изыдоша евободніи. отъ Афета изыдоша 
вопни. отъ Хама изыдоша хлапн. Оучеішвъ: кая земля приле¬ 
жит г, къ раю всѣхъ ближе. Оучитель: яко кппги повѣдаютъ си- 
це. не можетъ никтожс доитп до раю, понеже около его есть 
огненаа стѣна досязая до небеси, и тамо прилежатъ великія го¬ 
ры и чящи лѣсныя, и потомъ лежитъ великая пустыня, яжеесть 
полна драконовъ і ипыхъ звѣрей, яко ішкюже по ней можетъ 
ходити. прилежитъ же всѣхъ ближе земля Ипдѣя.... въИндѣи же 
есть нѣкая гора, нарицаемая касшшусъ. и оттуду идетъ исна- 
ніпское море, и пронежь того моря горы, гдѣ замуровалъ вели¬ 
кій царь Александръ Макидопскій два племяни людей парнца- 
емая Гогъ и Магогъ. тѣ люди не ядять иного кромѣ животныхъ 
сирыхъ мясъ и человѣческихъ ыяеъ же“ С). Извѣсти, что Мак- 

(1) Лѣтоаисв Рус. лит. я древности т. 1. стр 44—47. 

Тснмъ Грекъ, подвергавшій критикѣ нѣкоторыя апокрифическія 
сказанія, обратилъ вниманіе и на Луцидаріусъ и разобралъ нѣ¬ 
которыя его мѣста. Так ■, опровергая мнѣніе Луцидаріуса, что 
Адамъ былъ въ раю пе болѣе двухъ., часовъ, опъ замѣчаетъ: ^свя¬ 
тый Иванъ Златоустый глаголетъ е часовъ. Сего ради и новый 
Адамъ Іисусъ Христосъ на шестомъ часѣ распятъ бысть“. По 
поводу сказанія Луцидаріуса, что Адамъ умеръ вь Іерусалимѣ и 
погребенъ въ Евронѣ, онъ указываетъ на приведенное нами вы¬ 
ше свидѣтельство св. Аѳанасія, передавая его въ слѣдующемъ ви¬ 
дѣ: „Аѳанасій В. въ словѣ еже о страсти Спасовѣ и о крестѣ 
глаголетъ сице: повѣсть отъ отецъ дойде до насъ, яко глава пер¬ 
возданнаго Адама принесена бысть потопомъ, иже при Нои, отъ 
востока во Іудею и остала на Голгоѳѣ Божіимъ мановеніемъ, да 
освятигся кровію новою Адама. Отъ сего явлено, п яко нервіе 
людіе до потопа въ высочайшихъ восточныхъ странахъ жішяху 
и тамо умпраху и ногребахуся. И Авель праведный тамо же 
всяко и убіенъ есть, а не въ Дамасцѣ, пиже отецъ его въ Іеру¬ 
салимѣ, якоже той блядетъ". Доказывая, что письмена изобрѣлъ 
пе Эпохъ, а Спѳъ, третій сынъ Ацама ('), Максимъ приводитъ 
сказаніе Іосифа Флавія о томъ, что Спѳъ поставилъ на высокомъ 
мѣстѣ два столпа, каменный п глиняный, и написалъ на нихъ 
свои астрономическія знанія, чтобы онп могли сохраниться во 
время потопа. По поводу мнѣнія Луцидаріуса, что первымъ ца¬ 
ремъ былъ Мелхиседекъ, котораго латиняне принимаютъ.за одно 
лице съ Симомъ, онъ замѣчаетъ: „царствова Мелхиседекъ рі і лѣтъ, 
неродословшчъже речеся, запеже не бѣ отъ сѣмени Авраамля, 
бысть бо родомъ хананеяпшіъ и отъ проклятаго сѣмени прозябь; 
тѣмъже пи родословію сподобися святыми книгами, но и Салимъ 
въ пемъ же царствова, многословутый Іерусалимъ есть, не у по- 
сящь всего имени Іерусалимъ, по приложенію же складу іеру по 
Салимѣ пріемый складъ сій іеру по совокупленію Іерусалимъ 
иыевовася" ( ). Такимъ образомъ, апокрифическія мнѣнія Лу¬ 
цидаріуса Максимъ опровергалъ подобными же апокрифически¬ 
ми сказаніями. 

О Въ спискѣ Луцидаріуса, напечатанномъ въ Лѣтоп, рус. лит, изобрѣ¬ 

теніе письменъ приписывается Сноу; но въ томъ спискѣ, который былъ у Мак¬ 

сина Грека, оно, вѣроятно, приписывалось Эпоху.—(*) Сочиненія Максима Грека. 

Изд. Орав. Собес, ч. 3. Посланіе къ нѣкоему иужу поучительно па обѣты нѣ¬ 

коего латынияа мудреца. Стр. 226—236. 



II 
ПРОИСХОЖДЕНІЕ ИНДЕКСА АПОКРИФИЧЕСКИХЪ КНИГЪ 

Апокрифическія книги перечисляются въ извѣстномъ индек¬ 
сѣ ложныхъ книгъ который составился на основаніи апостоль¬ 
скихъ правилъ, соборныхъ постановленій и отдѣльныхъ отече¬ 
скихъ сочиненій. Въ этомъ Индексѣ апокрифическія книги на¬ 
зываются ложными, отреченными (длб^уга) и осуждаются наряду 
сь языческими и еретическими книгами. Между тѣмъ мы 
видѣли, что апокрифическія сказанія были весьма распро¬ 
странены какъ у іудеевъ, гагъ и у христіанъ. У іудеевъ апо¬ 
крифическія книги имѣли значеніе книгъ тайныхъ и сокровен¬ 
ныхъ. Въ 3-й книгѣ Эздры онѣ поставлены въ такомъ отноше¬ 
ніи къ книгамъ каноническимъ: Первыя (т. е. каноническія), яже 
писалъ еси, сказано было Эздрѣ, въ тѣ постави, и да чтутъ 
достой ніи и недостойней: послѣднія же семьдесятъ (т. е. апо¬ 
крифическія) сохрани (скрой), да предаси ихъ мудрымъ отъ лю¬ 
дей твоихъ. Въ тѣхъ бо есть корень разума и премудрости 
источникъ и вѣдѣнія рѣка (3 Эздр. 14, 46 — 48): повелѣвается 
скрыть книги не потому, чтобы они считались недостойными чте¬ 
нія, а потому, что онѣ не могутъ быть доступны для всѣхъ, а только 
для мудрыхъ (*). Въ такомъ же значеніи книг ъ тайныхъ и содержа¬ 
щихъ таинственное ученіе адово апокрифы употреблялось въ пер¬ 
выя времена и у христіанъ; въ этомъ смыслѣ у св. Епифанія апо¬ 
крифомъ называется даже и Апокалипсисъ Іоанна Богослова. Въ 

(*) Въ Зй книгѣ Эзлры находитъ двѣ части, написанныя въ разныя времена, 

г лавы 1, 2, 16 и 16 отиосшъ къ концу 1 го влн началу 2-го вѣка по Р. X; 

главы же отъ 3-а по 14—ко времепакъ ветхозавѣтнымъ Смотри: 0 3-й книгѣ 
Эздры. Опытъ изслѣдованіи о книгахъ апокрифическихъ М, Шаврова Снб. 1861.— 

Что подъ послѣдними 70-ю книгами Эздры надобно разумѣть книги апокрифиче¬ 

скія, подтвержденіемъ этого можетъ служить свидѣтельство св. Епифанія, кото¬ 

рый говоритъ, что къ Птоломею Филадельфу, кромѣ 22 каноническихъ книгъ были 
посланы ещѳ 72 апокрифическихъ: ’ЕѵборумоѵХа бѵо хад алох^щоѵд. Ое 
шеыигіа еі рошІегіЬи» сар, X. 
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послѣдующія времена подъ апокрифами стали разумѣть книги 
подложныя; но, не смотря на это, анскрифы читались, и сами хри¬ 
стіанскіе писатели, какъ мы видѣли, указывали на нихъ и часто 
приводили изъ нихъ мѣста въ своихъ сочиненіяхъ. Это показы¬ 
ваетъ, что взглядъ на апокрифическія книги не всегда былъ оди¬ 
наковъ и невдругъ установился, что помимо строгаго взгляда въ 
церковномъ ученіи, который выразился въ церковныхъ правилахъ 
осужденіемъ и запрещеніемъ апокрпфовь, въ кругу простыхъ чи¬ 
тателей и въ обыкновенной литературной практикѣ существовалъ 
еще другой взглядъ на нихъ, по которому смотрѣли на нихъ 
снисходительно. Простыхъ читателей апокрифы, естественно, при¬ 
влекали къ себѣ какъ интересными подробностями разсказовъ, 
такъ и знаменитыми библейскими лицами, отъ имени коихъ они 
предлагались. Они сообщали такія интересныя свѣдѣнія, какихъ 
не могла дать никакая другая книга, и потому могли удовле¬ 
творять самому смѣлому любопытству и самой требовательной 
любознательности. То, что составляетъ непроницаемую тайну для 
исторіи, они разсказывали самымъ обстоятельнымъ образомъ; они 
свободно говорили напр. о сотвореніи и паденіи ангеловъ, ука¬ 
зывали день, даже часъ, когда произошло паденіе Адама и Евы, 
сообщали свѣдѣнія о ихъ жизнп по изгнаніи изъ рая, разныя 
подробности о другихъ патріархахъ; отъ древнихъ временъ они 
час го переходили къ будущимъ временамъ и при этомъ смѣло 
рисовали подробныя картины страшнаго суда и будущей загроб¬ 
ной жизни. Другіе апокрифы, какъ напр. Завѣты 12-ти патрі¬ 
арховъ, нравились своимъ назидательнымъ элементомъ, своими 
нравственными и поучительными размышленіями. Въ нѣкоторыхъ, 
наконецъ, были мѣста благопріятныя христіанству, ясныя ука¬ 
занія на событія новозавѣтной церкви. Съ другой стороны, раз¬ 
сказы въ апокрифахъ предлагались отъ имени знаменитыхъ лицъ 
Эноха, Авраама, Моисея, Соломона и другихъ. Большинство чи¬ 
тателей, разумѣется, далеко не обладало такимъ знаніемъ евлщ. 
писанія и свящ. исторіи, чтобы могло относиться въ нимъ кри¬ 
тически и судить о подлинности этихъ сочиненій; вопросъ о под¬ 
линности, по всей вѣроятности, даже и не возникалъ въ умѣ та¬ 
кихъ читателей. Но главною причиною, почему апокрифы при¬ 
нимались и распространялись, было то, что основа ихъ заклю¬ 
чалась въ древнихъ преданіяхъ; въ нихь встрѣчалось много та¬ 
кихъ разсказовъ, которые издавна были извѣстны и переходила отъ 
одного поколѣнія къ другому въ устномъ преданіи. Мы замѣтили вы¬ 
ше, что Оригенъ въ апокрифахъ находилъ слѣды древнихъ преданій. 
Этого мнѣнія держались и другіе церковные писатели, и потому 
смотрѣли на апокрифы снисходительно. „Я знаю, говоритъ Тер¬ 
тулліанъ, что писаніе Эноха нѣкоторыми не принимается. Вѣ- 
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роятно, не вѣрили, чтобы сочиненіе, составленное прежде потопа, 
могло сохраниться послѣ этого событія, уничтожившаго все на 
землѣ. Если только эта причина, то пусть припомнятъ, что Нои, 
правнукъ Эноха, пережилъ потопъ, и опъ, такъ какъ принадле¬ 
жалъ къ этому племени, такъ п по наслѣдственному преданію, 
конечно, слышалъ и помнилъ объ угожденіи Богу своего дѣда и 
о всѣхъ его пророчествахъ, и сыну своему Муѳасаиду заповѣдалъ, 
чтобы онъ свѣдѣніе объ этихъ пророчествахъ передалъ потом¬ 
камъ. Итакъ Ной, безъ сомнѣнія, могъ быть преемникомъ пере¬ 
даваемаго пророчества и пе умолчалъ какъ о волѣ Бога, спаси¬ 
теля своего, такъ и о славѣ своего дома. .. и позаботился о сохра¬ 
неніи того писанія. Равно какъ и уничтоженное силою потопа опъ 
могъ снова возстановить въ своемъ умѣ, подобно тому, какъ Эздра, 
послѣ разрушенія Іерусалима, возобновилъ все писаніе іудейское. 
Такъ какъ Эпохъ въ этомъ писаніи пророчествовалъ о Господѣ, то 
мы не должны отвергать ничего, что къ намъ относится. Чита¬ 
емъ, что всякое писаніе богодухпові нно и полезно для наученія 
(2. Тим. В, 16). Іудеи отвергли его потому, что отвергли всѣ про¬ 
чія писанія, которыя говорятъ о Христѣ. Не удивительно, что они 
пе приняли нѣкоторыхъ иисапій, говорящихъ о томъ, кого они 
не нриняли, когда Онъ Самъ говорилъ имъ. Кромѣ того, Эпохъ 
у апостола Іуды приводится свидѣтелемъ" ('). Но особенно въ 
снисходительному взгляду па апокрифы располагало то мнѣніе, 
будто апокрифами пользовались сами апостолы. Такъ, Оригенъ 
думалъ, что слова апостола Павла: не видѣлъ того глазъ, не 
слышало ухо, и не приходило то на сердце человѣку, что 
приготовилъ Богъ любящимъ его (1 Кор. 2, 9), заимство¬ 
ваны изъ апокалипсиса Йліщ что апостолъ Іуда свидѣтель 
ство о спорѣ архангела Михаила съ діаволомъ о тѣлѣ Мои¬ 
сеевомъ (стих. 9) взялъ изъ апокрифа: ’АѵаХгф^ О- Ав¬ 
густинъ думалъ, что апостолъ Іуда въ 14 стихѣ своего посланія, 
указывая на пророчество Эпоха о послѣднемъ судѣ надъ нечести¬ 
выми людьми, разумѣетъ книгу Эпоха (3). Іеронимъ въ преди¬ 
словіи въ Пятокнижію говоритъ: „у евангелистовъ и апосто¬ 
ловъ мы читаемъ многое о ветхомъ завѣтѣ, чего нѣтъ въ нашихъ 
сшгскахъ.какъ то: изъ Египта я воззвалъ сына моего (Мате. 2, 
15); что Онъ Назореемъ наречется (Матѳ. 2, 23); воззрятъ на Того, 

О бе сц11и Гоештаптш ЬіЬ. 1. Спгв. Раігоі. Іош. 1. ра§. 1.07— 

1308.—(*) Сошшеиі. іи Еѵаи§(>1іит Маііѣаеі Сиге. Раігоі. Іош. ХШ. р. 1769 

П(ф ЦЬ. III. сар 2. Сиге. Раігоі. Іош. XI р. 303.—(”) Бе сіѵііаіе 
Бгі сар XXIII. 

Кого пронзили Пеан. 10, 37); у того (вѣрующаго) изъ чрева по¬ 
текутъ рѣки воды живой (Іоан 7, ЗВ); не впдѣль того глазъ, не 
стышало ухо, н не приходило то на сердце человѣку, чго при¬ 
готовилъ Богъ любя.цимъ его ц Кор. 2, 9). Пе пое свидѣтель¬ 
ство нахощтся у Осіц (11, 1), вгооое у ІІсаш (11, 1м'): третье 
у Захаріи (12, 10), четвертое въ Притчахъ (18, 4) (*); пятое у 
Исаіи (ъ4, 4). Миогіе, не зная этою, слѣду юг ь бреднямъ ано- 
крифог-'ь и подливнымъ книгамъ предпочитаютъ Иберійскія бас¬ 
ни (э) т. е. отыскиваютъ указанныя мѣста вь басняхъ еі стиковъ. 
Одинъ изъ Византійскихъ историковъ, Георгій Ошікелль также 
замѣчаетъ, что біажеиный Павелъ пользовался иногда изреченія¬ 
ми апокрифовъ, и указываеть на приьедепныя уже выше слова 
въ 1 Кор: 2, 9. считая нхъ заимствованными игъ апокрифа ІІліп, 
на слова Гал. 6. 15: го Христѣ Іисусѣ п и чего пе значить ни об¬ 
рѣзаніе, ни необрѣзаніе... и слова Ефсс. 5, 14: встань спящій и 
воскресни изъ мертвыхъ, которыя, но его мнѣнію, взяты—первое 
изъ анокалииск а Моисея, а второе—-изъ апокрифа объ Іере¬ 
міи (*). Это мнБніе о заимствованіяхъ апостолами изъ апокри¬ 
фовъ было принимаемо съ такою увѣренностію, чю нѣкоторые 
рѣшашсь подвергать сомнѣнію тѣ каноническія писанія, въ ко¬ 
торыхъ видѣли это заимствованіе. Герои инь въ одномъ мѣстѣ за¬ 
мѣчаетъ, что посланіе ан. Іуды многими отвергается потому, что 
апостолъ приводитъ въ немъ свидѣтельство изъ апокрифической 
книги Эноха (“). А Оригенъ, считая заимствованія апостолами 
изч. книгъ апокрифическихъ несомнѣнными, находилъ нужнымъ 
объяснять и оправдывать эти заимствованія. „Апостолы п еван¬ 
гелисты, творитъ онъ, будучи исполнены с% Ду знали, что 
должно заимствовать пзь этихъ писаній и что отвергну гь, по намъ, 
не имѣющимъ такою обилія Духа, дѣлать нѣчто подобное не¬ 
безопасно" С). Приведенныя свидѣтс іьства, особенно свидѣтельство 
Іеронима, показываюіъ, что мнѣніе о заимствованіи новозавѣтны¬ 
ми писателями изъ книгъ апоарифнческахъ, въ древнья времена 
было весьма преувеличен но, что считали заимствоваппыми изъ этихъ 
книгъ и такія мѣста въ Новомъ Зпвѣ;ѣ, которыя находятся въ кано¬ 
ническихъ книгахъ Ветхаго Завѣта. Между тѣмъ, вопросъ могъ 
быть собственно только о дву хъ мѣстахъ: о пророчествѣ Эпоха о 

(*) Это мѣсто находится нс у Исаіи, а въ книгѣ судей 13, в.—(*) Это 

вѣсто находится у Исаіи 12, 3. я у Іоиля 3, 18.—(3) Подъ Поершскичп бас- 

шиш разумѣются баспи Васплидіанъ и другихъ гностиковъ яъ Испанія.—(*} беог- 

|шз Зупсеііиа ѴоІ. і Вогшае 1829 рад. ІЯ—19 — .(*) ЬіЬ г Де ѵііѣ ШизІгіЬоз 
Сиге. ФМгЙ! Іош XXIII. ра§. 615.—(®) РгоПфр Ьотіііагит іп итіісит Сап- 

Іісоптъ Сиге. Раігоі Іош. XIII. р. 82—84. 
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будущемъ судѣ падь нечестивыми и о спор В архангела М иханла съ ді¬ 
аволомъ о тѣлѣ Моисеевомъ въ посланіи ап. Іуды (стих. 9, 14—15). 
Слова пророчества о буду темъ судѣ падъ нечестивыми,, приводимыя 
ап. Іудою отъ лица Эноха, какъ мы увидимъ, дѣйствительно нахо¬ 
дятся (хотя и пе буквально), въ эѳіопской книгѣ Эноха (гл. 1—2) (‘); 
'Аѵа).іф,і-Моисея, изъ котораі о, думаютъ, заимствовано свидѣтельство 
о спорѣ архангела Михаила съ діаволомъ, до нась не сохранился, но 
объ этомъ спорѣ, какъ мы видѣш выше, говорится (хотя иначе, чѣмъ 
въ посланіи Іуды) въ іудейскомъ сочиненіи о смерти Моисея, ко¬ 
торое, составлено, вѣроятно, на основаніи упомянутаго апокри¬ 
фа. Но такъ какъ ап. Іуда не упоминаетъ о книгахъ, не указываетъ 
ни на книгу Эноха,нп па книгу Моисея, тоосгаегся еще возможность 
предполагать, что оиъ заимствовалъ упомянутыя мѣста не изъ этихъ 
книгъ, а изъ устныхъ преданій, или другихъ письменныхъ источни¬ 
ковъ. А съ дру гой стороны, при правильномъ взглядѣ па апокрифы, 
не можетъ быть ничего, ослабляющаго силу каноническаго посланія, 
и вт той мысли, что апостолъ заимствовалъ эгн ыѣ/’та н изъ апо¬ 
крифовъ; апокрифы составлялись на основаніи Д] евшхъ преда¬ 
ній и вмѣстѣ съ разными вымыслами и заблужденіями, могли за¬ 
ключать въ себѣ и истипнкя сказанія, дошедшія отъ древнихъ 
временъ по преданіямъ, которыя, какъ мы выше замѣтили, іу¬ 
дейскіе учители всегда хранили съ особенною ревносгіго, собира¬ 
ли и записывали въ книги. Мы остановились на этомъ, су шество¬ 
вавшемъ въ древнія времена, мнѣніи о заимствованіяхъ новоза¬ 
вѣтными священпыыц писателями изъ апокрифов ь потому, что имъ 
между прочимъ, объясняется для насъ хоть снисходительный взглядъ, 
какой мы встрѣчаемъ на апокрифы у нѣкоторыхъ учителей н ниеа ге¬ 
лей церковныхъ. Впрочемъ, эготъ взглядъ не означалъ ни пол¬ 
наго довѣрія къ апокрифамъ, какъ къ подлиннымъ и истиннымъ 
книгамъ, ни одобренія нхъ для чтенія и руководства. Находя въ 
апокрифахъ слѣды древнихъ дреданій, церковные учители чита¬ 
ли ихъ, указывали на нихъ въ своихъ сочиненіяхъ, приводили 
изъ нихь нѣкоторыя мнѣнія и разсказы, но, замѣчая, что истин¬ 
ныя преданія въ нихъ перемѣшаны съ разными заблужденіями и 
вымыслами фантазіи, и зная, что простые читатели не способны 
отличить въ нихъ истину отъ вымысла, они не совѣтовали чи¬ 
тать ихъ другимъ. Особенно строго они отзывались объ апокри¬ 
фахъ, когда былъ вопрось объ истинахъ вѣры, или о книгахъ, 
которыми должно руководствоваться въ христіанскомъ ученіи; при 

(') Шъ каиги а.с Эноха нѣкоторые ечьтал^ заимствованнымъ еще свидѣ¬ 

тельство объ ангелахъ согрѣшившихъ и связанныхъ узами мрака (2. Петр. 2, 4. 

Іуд. 6); но въ книгѣ Эноха, какъ увидимъ ниже, говорится объ ангелахъ, пад- 

шЕтъ со дщерями Ч'ловЬческими и слѣд. разумѣется другез, вымшн.енное надепіе 
ангеловъ, а не то, на которое указывается въ ааостоль;ки\ъ посланіяхъ. 
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этомъ апокрифы положительно запрещались и назывались басня¬ 
ми. Гакъ Аш устно ь, объясняя слова Моисея объ исполинахъ 
Быт. 6, 2. говоритъ: „оставимъ басни тѣхъ писаній, когорыя на¬ 
зываются анокрифами, потому что происхожденіе и\ъ сокрыто и 
было неизвѣстно отцамъ, отъ которыхъ, но вѣрному преданію 
сохранился до насъ авторитетъ истинныхъ писаній. Хотя ц% 
апокрифическихъ писаніяхъ и есть шьтторын папины, но по 
причинѣ лтоишо ломтю они не гиміьютъ ниткою тноничв- 
стю авторитета. Мы не можемъ отрицать, что написалъ 
пошшііа сііѵіна оный Эпохъ, седьмыя отъ Адама, когда го¬ 
воритъ объ этомъ апостолъ Іуда въ своемъ каноническомъ 
посланіи, по эти 'писанія не напрасно не ноиѣщеиы въ 
томъ канонѣ кпнгь, который хранился въ храмѣ іудейскаго на¬ 
рода, но потому, что считались сомшітельшлми по причинѣ древ- 
иосги, что нельш было узнать, тѣ ли они были, которыя писалъ 
Энохь... Поэтому писанія, приводимыя подъ его пшеномъ, ко¬ 
торыя содержатъ эти басни о гигантахъ, разсказывающія, что 
они не иыѣш отцовъ изъ людей, справедливо отъ мудрыхъ нри- 
зпаюгся подложными, какъ и многія другія, когорыя составлены 
еретиками отъ имени другихъ пророковъ и въ новыя времена 
отъ имени апостоловъ; послѣ тщательнаго испытанія наименова¬ 
ніемъ апокрифовъ они лишепы каноническаго авторитета® ('). Въ 
другомъ мѣстѣ тотъ же Августинъ, указавъ на Эпоха и Ноя, 
какъ пророковъ, замѣчаетъ: „что ихъ писанія у іудеевъ и у насъ 
не имѣютъ авторитета, это зависѣло оть чрезмѣрной древности, 
въ слѣдствіе которой они считаются сомнительными, изъ опасе¬ 
нія, чтобы не принять ложныя за истаявши. Они не приняты 
въ канонъ не потому, чтобы нодверіался сомнѣнію авторитетъ 
тѣхъ людей, которые у годили Богу, но потому, что не признаются 
нр и надлежащим п имъ® р1). Между отцами и учителями церков¬ 
ными всѣхъ снисходительнѣе относился кь апокрифамъ Оригенъ, 
который, какъ мы видѣли, особенно часто указывалъ на нпхъвъ 
своихъ сочиненіяхъ и заслужилъ за это далее порицаніе со сто¬ 
роны другихъ церковныхъ писателей. Представителемъ же стро¬ 
гаго взгляда на апокрифы можетъ быть названъ Іеронимъ, ко¬ 
торый часто порицаетъ нхъ въ своихъ сочиненіяхъ. „Ты пред¬ 
лагаетъ мнѣ, говорить онъ въ книгѣ противъ Вигылянція, апо¬ 
крифическую книгу, которую ты и подобные тебѣ читаютъ подъ 
именемъ Яздры..: Я этой книги никогда не читать, ибо зачѣмъ 
брать въ рук* то, чего пе принимаетъ Церковь... Въ коммента¬ 
ріи ты приводишь свидѣтельство изъ Соломона, котораго Соло- 

(*) Не сіѵііаіе 1)еі сар. ХХНѢ—(*) Гамъ же, сзр. ХХХѴШ. 
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молъ совсѣмъ не н&нисагь; какъ есть у тебя чрути Эз&ра, такъ 
есть и чруюй ('оломонъ. Читай, если тебѣ угодно, и вымышлен¬ 
ныя откровенія всѣхъ патріарзовъ и пророков?,, ц когда изучишь 
ихъ, разсказый ихъ между женщинами и предлагай свои леген¬ 
ды въ тавернахъ своихъ, чтобы посредствомъ этихъ сказокъ лег¬ 
че привлекать необразованный народъ къ питью" (‘). Въ ком¬ 
ментаріи на слова Исаіи: отъ вѣка не елышахомъ, нгіжс очи на¬ 
ши видѣша Ьом развѣ тебе, и дѣла твоя, яже сотвориши 
ждущимъ милости (64, 4), онъ еще рѣзче выр іжается объ апо¬ 
крифахъ, примѣняя къ ипліъ слова Псалма IX, 29—ВО, сказан¬ 
ныя о нечестивомъ человѣкѣ. Замѣтивъ, что перифразъ этихъ 
словъ Ісаіи представляетъ апостолъ Павелъ, когда говоритъ: яже 
око не видѣ и ухо не слыша и на сердце человѣку не вяыдоша, 
яже уготова Богъ любящимъ его (1 Кор. 2, 9), онъ прибавля¬ 
етъ: „ поэтому да умолкнутъ тѣ бредни апокрифовъ, какія по 
поводу этого свидѣтельства вносятся въ церкви Христовы. О нихъ 
(объ апокрифахъ) поистинѣ можно сказать: зесіеаі (ІіаЬоіиз іи 
ігансііів сит йтіііш іп аросгуріш, иі іпіегйсіаі тпосепіеиг, в 
потомъ: іпьісііаШг іп аросгу рію, диаві Іео іп ьрешпеа ьиа, іпзійіаіиг, 
иі шріаі раирегет (Гкал. IX, 29—30). Ибо восхожденіе Исаіи 
и апокалипсисъ Иліи содержатъ въ себѣ это свидѣтельство" (3). 
Весьма вѣроятно, что. говоря это, Іеронимъ имѣлъ въ виду Ори¬ 
гена, который въ 35 трактатѣ на Мате, ХХѴГІ. говоритъ, что 
сказанное апостоломъ 1 Кор. 2, 9. заимствовано чвь апокрифа 
объ Иліи. Къ развитію строгаго взгляда на апокрифы послужило 
особенно то обстоятельство, что ими начали пользоваться еретики, ко¬ 
торые передѣлывали прежніе апокрифы и составляли новые отъ 
имени ветхозавѣтныхъ лицъ. Мы указали выше, какъ много рас¬ 
пространено было разныхъ апокрифовъ между епетоками, и ка¬ 
кую пеструю и безобразную смѣсь разныхъ языческихъ и хри¬ 
стіанскихъ идей и образовъ они представляли. Поэтому очень 
естестествеиоо, что церковные учители подвергли апокрифическія 
сочиненія тому осужденію и запрещенію, какое мы находимъ въ 
статьѣ или правилѣ объ истинныхъ и ложныхъ книгахъ. 

Статья объ истинныхъ п ложныхъ книгахъ, дѣйстви¬ 
тельно, и вызвана была ложными и еретическими книгами. 
Она начала составляться именно съ тою цѣлію, чтобы предосте¬ 
речь христіанъ отъ такихъ книгъ. „Боюея, говоритъ св. Аеана 
сій, приступая къ перечисленію священныхъ книгъ въ своемъ 

І1) Сиге. Раігоі, Іош. XXIII рад. 344 — 345. — (8) Сигз. Раігоі. Іот. 
XXIV. рад. 622. 
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посланіи о праздникахъ, чтооы, какъ нисалъ къ Коринѳянамъ 
Павелъ (2 Кор. 11, 3 —4), нѣкоторые изъ простодушныхъ не бы¬ 
ли уклонены отъ простоты и чистоты, хитростію человѣковъ и 
потокъ не начали внимати онымъ книгамъ, такъ называемымъ 
апокрифическимъ, будучи обмануты едивоименностію ихъ съ ис¬ 
тинными книгами (г?) оиа ѵ,и(а тш аХгфіѵыѵ (ЗірМш).. понеже нѣ¬ 
кіе начали слагати себѣ такъ именуемыя апокрифическія книги 
и смѣшиватп оныя съ богодухновеннымъ ппсаніемъ, о которомъ 
мы удостовѣрены, яко же предаша отцамъ отъ начала самовид¬ 
цы и слуги бывшій словесе, извоіися п мнѣ, побужденному ис¬ 
тинными братіями и дознавшему сначала поряду изложите, ка¬ 
кія книги при пяты въ канонѣ, преданы и вѣруютсн быти боже¬ 
ственными, дабы каждый обольщенный отвергъ обольщающихъ, и 
каждый пребывшій чистымъ * возрадовался о новомъ предостере¬ 
женіи". Йатѣыъ перечисляются священныя книги В. и Н. Завѣ¬ 
та и послѣ перечисленія прибавляется: „впрочемъ, возлюбленные, 
сверхъ сихъ читаемыхъ п оныхъ каноническихъ, ппгдѣ не упо¬ 
минается объ апокрифическихъ: но сіе есть умышленіе ерети¬ 
ковъ, которые пишутъ оныя, когда хотятъ, назначаютъ и при¬ 
бавляютъ имъ время, дабы, представляя ихъ аки бы древнія, амѣ- 
ти способы къ прельщенію оными простодушныхъ" ('). Тѣ же 
побужденія къ опредѣленію священныхъ книгъ указываютъ н св. 
Григорій Богословъ п св. Амфплохій. „Дабы не прельщенъ былъ 
умъ твой, говоритъ св. Григорій въ своихъ метрахъ о священ¬ 
ных ь книгахъ, чуждыми книгам», ибо обрѣтаются мноіія под¬ 
ложныя писания, не право надписанныя, то пришли, возлюблен¬ 
ный, сіе мое вѣрное исчисленіе" . далѣе перечисляются самыя 
книги (*). Св. Амфплохій въ посланіи къ Селевку свое перечи¬ 
сленіе священныхъ книгъ предваряетъ слѣдующимъ интереснымъ 
замѣчаніемъ, въ которюмъ апокрифическія книги весьма харак 
теристично сравниваются съ поддѣльными или фальшивыми мо 
иетами: „Наипаче подобаетъ вѣдати и сіе, яко не всякая кни¬ 
га, стяжавшая досточтимое имя Писанія, есть достовѣрная. Ибо 
бываютъ иногда шиш лжеименнныя, иныя среднія и тако рѣ- 
щи, близкія къ словесамъ истины, а друия подложныя и обман¬ 
чивыя, поообно пакъ подложныя и поддѣльныя монеты (гхтів 
лссубв^уижа ѵб&а ѵоцСауата), кои хотя имѣютъ наописішіе цар¬ 
ское, но, по веществу своему, отзываются ложными. Посему 
наименует тебѣ каждую изъ богодухновенныхъ енпгь. Далѣе пе 

(‘) Книга правилъ св. апостолъ, св соборовъ вселенскихь и поиіетныхъ 

■ святыхъ отецъ. Над 1862 стр 499—500 —(*) Такъ же. стр. 611 



речисляются книги (‘). Во всѣхъ эшхъ правилахъ замѣчательно 
то, что хотя поводомъ къ опредѣленію священныхъ книгъ въ 
нихъ представляется распространеніе множества апокрифическихъ 
книгъ, самыя книги апокрифическія, однакоже, пе называются и 
не перечисляются. Тоже самое мы видимъ и въ апостольскихъ и 
соборныхъ правилахъ о священныхъ книгахъ. Самое первое ис¬ 
численіе книгъ, какъ извѣстно, находится въ 85-мъ апостоль¬ 
скомъ правилѣ. „Для всѣхъ васъ, сказано здѣі ь, принадлежащихъ 
къ клиру и мірянъ чтимыми и святыми да будутъ книги... пе¬ 
речисляются книги Ветхаго п Новаго завѣта, по объ апокри¬ 
фахъ не упоминается С), Въ 60 мъ апостольскомъ правилѣ і сво¬ 
рится: „аще кто подложныя книги нечестивыхъ, яко святыя, въ 
церкви оглашаетъ, ко вреду народа и клира, да будетъ извер¬ 
женъ8, но какія надобно разумѣть подъ подложными книгами, не 
указывается (3). 50-е правило Лаодипійскаю собора начинается 
также запрещеніемь книгъ не священныхъ: „не подобаетъ въ 
церкви глаголати псалмы не священные или кнпги, неопредѣлен 
пыя правиломъ {іві&пкгщ ^аХртЬ ивё ахаѵ6\\-а рі(Ша), но только 
въ правилахъ озпачепныя книги В. и Н. 3., а къ слѣдующемъ 
60-мъ правилѣ перечисляются эти книги, но изъ запрещенныхъ 
дсииіъ ни одна не называется (‘). 83-е правило Карѳагенскаго 
собора начішаегся подобнымъ же запрещеніемъ: „постановлено та- 
ко?кде, да не читается ничто въ церкви подъ именемъ божествен¬ 
ныхъ ппсапій, кромѣ писаній каноническихъ1',.... по обь апо¬ 
крифахъ пе говорится (5). Же тая предохранить христіанъ отъ 
ложныхъ апокрифическихъ книгъ, отцы н учители церковные. хо> 

>.ш достигнуть этого прямымъ положительнымъ путемъ, указы¬ 
вая тѣ книги, какія должно читать, а противъ апокрифическихъ 
изрекая только общія осужденія и запрещенія. Но нѣкоторые къ 
этимъ осужденіямъ и запрещеніямъ апокрифическихъ книгъ ста¬ 
ли присоединять н перечисленіе эгихъ книгъ. Такъ и состави¬ 
лась статья о ложныхъ апокрифическихъ книгахъ, которая сна¬ 
чала была только распространеніемъ указанныхъ выше апостоль¬ 
скихъ и отеческихъ правилъ и соборныхъ опредѣленіи. Въ 85-мъ 
правилѣ апостольскомъ, мы видѣли, перечислены только священ¬ 
ныя кпиги В. и Н Завѣ га, а книги апокрифическія нет каганы 
въ Постановленіяхъ же апостольскихъ перечисляются и нѣкото¬ 
рые апокрифы. „Все эго, сказано въ 16 главѣ 6-й книги по¬ 
становленіе , мы написали вамъ, чтобы вы знали наше мнѣніе п 
не принимали книгъ, которыя нечестивые надписали нашимыіме- 

Іанъ же, стр 014—(*) Ганъ же. стр. 10—(*) Гамъ же, стр. 32 — 
() Іанъ жр, стр. 278—(*) Танъ же, стр 319. 

немъ. Ибо вы должны обращать вниманіе пе на имена апосто¬ 
ловъ, а на самое существо дѣла я на правильную мысль. Мы 
внаемъ, что Симонъ и Юіеовій, сочинивъ вредпыя кпиги отъ име¬ 
ни Христа п апостоловъ, распространяють ихъ для обольщенія 
васъ, которые возлюбит Христа, и насъ рабовъ Его. И въ древ¬ 
нія времена нѣкоторые написали апокрифическія книга: (ЗфХІа 
дпглдѵуа Маѵа&од яда Числу яда 'Аббр, ЧІастоѵ ті яда Аарів ті НХіа 
хм тт> г^тѵ лещчадуш, зловредныя п враждебныя истинѣ (). 
Св. Афанасій въ приведенномъ выше посланіи о праздникахъ 
указалъ только на каноническія и но каноническія священныя 
кпиги, а относительно апокрифовъ сдѣлалъ только предостереже¬ 
ніе; авторъ же Синопсиса св. Аѳанасія, послѣ подробнаго обо¬ 
зрѣнія священныхъ книгъ, перечисляетъ и апокрифическія кни¬ 

ги В п Н. Завѣта: „г<* ві Ачтдща тнШѵ гіуд 7О&скоЬ; 
таіТа. Чіѵау, Патпифуаі, цюптѵуі) Чохті/гр, АіаИгУ*] Моѵаіас, ’/Г \даа;і, 
'ЕІАаЯ *а! Мавав, ’ШМрѵ ттдп^т&О. Еогроѵіоѵ щюфт^хп^ Хауадтоѵ Пахдод 
’Гяоі’гоі', Вадт'у А нва юі ічі Ь&шрІ мда дач»,‘А феѵ&епі^щт. Тцд ѵЛхд 
тгеЯіт АшОчрпл аѵШчМуо[ша таОта Пгдібдоі- Шгдоѵ, тгеділвм ’іот-ѵоѵ, 
тдіоб'оі Ѳо[Щ іѵаууіХюо хата воцщАіАауу &тто-1}аѵ, Кіцхтѵтш ш 
/л!Щ ()отЪ{Ла^, ёхКіуыТа та а) >}#іп (еда хаі &еолѵёѵпта Таѵта та аѵауа-окг- 
х6ис.а“. (а). Въ стихахъ Григорія Богослова, мы видѣли, также 
не указана ни одна апокрифическая книга, а только перечислены 
однѣ каноническія и не каноническія книги; но къ этому пере¬ 
численію въ послѣдствіи также стали присоединять перечень 
апокрифовъ. Такой перечень помѣщепъ въ одномъ сборникѣ (на¬ 
чала X в.) Коалене' ой библіотеки, съ именемъ Іоанна Богослова: 
’Гсхт-ое гн еіщуе?лдоѵ ѲсоАбуоѵ м та іпаѵ] онъ составляетъ про¬ 
долженіе списка библейскихъ книгъ, который начинается тѣми 
же словами, какими начинаются стихи Григорія Богослова, о 
книгахъ ('Орда 6{ /н} $&ѵіуи- гаг иАеятмо$рЫт, даААда уьд геХі&оіт 
ттадь’ус/о’-тттоі хахог/{)е§...) Имя Іоапна Богосюва, очевидно, ноиало 
въ рукопись вмѣсто Григорія Богослова. Вотъ этогъ перечень 
апокрифовъ, отличающійся отъ приведеннаго выше изъ Синопси¬ 
са Аѳанасія тѣмъ, что въ немь указывается нѣсколько другихъ 
апокрифовъ, а нѣкоторые изъ указанныхъ не упоминаются. 

(1) 1га ІигІ5 еесІезіаМдсі Огаесошш Миіогіа еі тоиишепіа. Котае. 1864 
Іош. 1. УЩ 324. ІІоі.гавовіеиін апостольскія въ русскомъ переводѣ 1 И. Ка¬ 

зань. 1861 стр. 187—(*) Раігоі сиге Іош. ЧХѴІІІ рад 131—432. РаЬгірІ 
т.оѣ V. Г. Іош. I. ра^ 502 Русскій переводъ Спнопснса въ Хрпст Чт. .811 
Синопсисъ, какъ извѣстно, не признается принадлежащимъ св. Аѳанасію на томъ 
основаніи, что о пемъ пе упоминаютъ древніе пасатеіи, что въ лсчислеті ккагъ 
онъ отличается отъ посланія о нрэзднякатъ, не сомнѣпно принадлежащаго св 
Аѳанасію, что въ мечъ есть нѣкоторыя неираввльпыя мысли Смотр. Иотор. Уче 
ніѳ объ от датъ ", , яви ореосв. Филарета том. И стр 62—63. 
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на йаУапнаРЛа КЩцеѵхщ 
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нЛХ ЕщууОлт нота ВщЬифи 
уи‘ ' Еѵа.ууО.ю- наго Мат§(Цѵ 

Въ подлинныхъ сочиненіяхъ се Аѳанасія п Григорія Бого¬ 
слова не помѣщаются эти перечисленія; конечно, они составле¬ 
ны другими лицами. Такимъ-об-аномъ, и самая статья, перечи¬ 
сляющая апокрифы, какъ подложныя книги, имѣетъ также апо¬ 
крифическій характеръ, потому что надписывается подложными 
именами. Ізь трѵгнхъ г| еческихъ списковъ апокрифическихъ 
кпяи !,звѣстенъ еще списокъ, приложенный въ концѣ краткой 
хропніш константинопольскаго патріарха Нпкифора (ум. въ 818 
' ’ сущности, впрочем:., это тотъ же списокъ, который по- 

5 . п въ ( ипонсисѣ Аоапасія; то іько къ немъ указывается ко- 
лич< ьо стиховъ, изъ коихъ состоитъ каждый апокрифъ и въ 
конца, еще припаял ны посланія Игнатія и Поликарна « ІІасты- 

,МИ ИАйѣ перечисленія каноническихъ и не канониче¬ 
ски ъ священныхъ книгъ, въ которыхъ также означено количе- 
сіво «гиховъ, апокрифы перечислены въ слѣдующемъ порядкѣ. 

. * гѴі .«Длгг-5 ѵѵтіАеуо таі. і 7ауаоЛоѵТн тагоп~"Тют'' оѵот(ѵ(яѵ 
а огСру. м (4800ч -- 
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л Мюѵтщ огіуі-г ап 

■1100) 

г АѵаХіуфщ -1/иѵгш’ оНут- оѵ 
(1500! 

с. 1 Іоясц аті'уп СГ [ I.•!(!]. 

ЕЫадиаі МсгУоЛп'Іуы - г) (400) 
г- ЮЛ аъ л пор отіу/.у’ ті: 

(3016) 

(р (500) 
іа Уауоѵу 'Луіажііц. Еііхіір. наі 

Аапу'р. феѵ$е ті'ураца. 
Каі опа тщѵіщ йаіѵ атгощща 
а Пе(>ео$->д П(л(юі< оп%<»'• уфц 

(•2 750). 
(1. П.е()і'г>б’о$ Тс'ѵі -'оѵ аНум> уу 

(3600). 

У Псціпдо^ і-нлца атіуш ау 
(1600) 

б1. Еѵяууг).тѵ нага Осацоу аті-гф- 

сг ііЗОО). 

' ) 'ІчіО ш оп. МіЫіоІІіесл СоіаІ.гтапа. Рагіяіія. 1718 Го 1. 192_19 і* 

г. Аі&ауа] итоат6).т атіурѵ а С- ’ТуѵатСоѵ, ПоХѵхадлоѵ, Поіуі'ѵо$ 
(200) наі ’Е$ца (•) 

". КЦц; •■■іодХ/З'гГіусг ру' (2600) 

Указанныя перечисленія апокрифовъ и послужили основою 
для разныхъ редакцій списковъ ложныхъ апокрифическихъ книгъ. 
Списки эти распрост) апялись прибавленіемъ другихъ апокри¬ 
фовъ и другихъ сочиненій, но опять также на основаніи собор¬ 
ныхъ правилъ. Въ 63 мъ правилѣ шестаго вселенскаго собора 
(Трулльскаго) сказано: „повѣсти о мученикахъ (цапті^о?.6уіа), вра¬ 
гами истины п лживо составленныя, дабы обезславпти христовыхъ 
мучениковъ, и слышащихъ привести къ невѣрію, повелѣваемъ 
не обнародовали въ церквахъ, но предавали оныя огню. Пріемлю¬ 
щихъ же оныя, плп вппмающихъ онымъ, какъ будто истиннымъ, 
анаѳематствуемъ" (Е). На этомъ основаніи въ списокъ апокри¬ 
фическихъ книгъ стали вносить подложныя житія святыхъ и му¬ 
чениковъ. Въ 62 мъ правилѣ тою же собора сказано: „Такъ на¬ 
зываемые Календы, Вота, Врумаліа (Ка)лѵд'ас, Вопи Вукроіла) и 
народное сборище въ первый день мѣсяца марта, желаемъ со 
всѣмъ исторгнут изъ аштія вѣрныхъ". Подъ именемъ Календъ 
здѣсь запрещается празднованіе перваго дня каждаго мѣсяца, съ 
обрядами н увеселеніями отъ язычества происшедшими; йодъ име¬ 
немъ Нота остатки языческаго празднованія въ честь Пана: 
подъ именемъ Іірумоліп остатки празднованія въ честь языче¬ 
скаго божества Діониса или Вакха, коего одно изъ прозваній 
есть Вромій (Д. На основаніи этого правила и разныхъ другихъ 
сочиненій отеческихъ противъ языческихъ вѣрованій и суевѣрій 
стали вносить въ списки запрещенныхъ книгъ сочиненія, въ ко¬ 
торыхъ содержались эти вѣрованія и суевѣрія, и наконецъ ста¬ 
ли перечислять въ нихъ лаже самыя суевѣрія и суевѣрныя при¬ 
мѣты и обычаи. Того п друіаго прибавленія мы встрѣчаемъ папр. 
въ правилахъ, помѣщенныхъ въ типикѣ константипоноліскаго 
патріарха Ники фора: XII: гф- дтошИф" ПаѵР.оѵ мі тб Хеусцс г« 
ІдоѵгоРи-уіа хсі аеР.г/го^юша у хаХаг&оХоуш мы та е<а9о)/уіа оѵ %п} &І 
%са&иь. рірЧ?.а уЩ пт XI!: тфѴ атгохоХѵф і> ЕаЩШ хаі Тлооцш нсі та 
дѵоцадгѵріа тог ау(пѵ Т'тпуіт' шІ тт ауіаѵ Кгпѵяоі на, Тоѵкіттг^ 
хсі тгѵ фСрХт тоѵ Ма(моѵ наі \ыМ%№. оѵ щфй&а» дтг'УіЦта уѵ{> 
пт таѵта наі оѵ б'ехтеа (*). 

ІС) МсерЬогі СЬгоікіцгарЬіа Ьгеѵ!5 Согрия 8сгірІ. Ьізі. Вугапі. Есііі. Хы- 
ЬиЬгіі. Сеогдіив 8;птрііик еі 5ісер1юги8 СІ*. Ѵоіишеп 1. Вопвае. 1Я‘>9 га§. 787— 
73Я Смотр также Р.іЬгісіі Соі). V. Г. (от 1. 403. 5 Г. ра§ 1 і3 —114,— 
Іф Киша иравялъ ев. аиостолъ я св соборовъ стр. 160.—(3) Г.мь же, сір. 
159 — 160 _(4) Рііга Ьрссііедіит зоіеат. (от. IV. рзц 390 — .".92. Также: 
Іигіз ессіея'авіісі Сгаесогиго 1іІ5(огіа е( шогшшев(а Ь-ш. И. ра§ 331—- - 



Такимъ образрмъ, разсматриваемый нами списокъ книгъ со¬ 
ставившійся по образцу списка библейскихъ каноппческпхъ и 
ие капоническнхъ книгъ и долженствовавшій въ противополояе- 
ность ему заключать только подложныя кнпгн, посившія библей¬ 
скія имена, сталъ заключать и другія подложныя книги и вооб¬ 
ще ложныя и суевѣрныя книги. Впрочемъ, и къ списку канони¬ 
ческихъ книгъ въ церковной письменности присоединяли еще 
ДРУ1,Я книги. Послѣ священныхъ книгъ Ветхаго и Новаго За¬ 
вѣта, составлявшихъ первоначально христіанскую церковпую пись¬ 
мен гость явилось множество отеческихъ писаній; нѣкоторыя изъ 
нихъ получили особенное значеніе, какъ книги руководи геныгня 
рн объясненіи Пнсашя, и вообще въ догматическомъ и нрав- 

ствещщмъ учеши; эти отеческія писанія также стали указывать 
И перечислять послѣ книгъ ев. Писанія. Какъ апокрифическія 
сочиненія ложно надписывались именами библейскихъ лицъ такъ 
и междУ «тсческнмн писаніями были писанія сомнительныя и 
подложныя.. Эгн писанія, носившія ложно отеческія имена н часто 
во многомъ не согласныя съ ученіемъ каѳолической церкви ука¬ 
зывались въ спискѣ какъ отечесіге апокрифы. Наконецъ нере- 
шслялпсь и сочиненія еретиковь, осужденныя соборами. Въ пер¬ 
вый разъ вь такомъ составѣ списокъ книгъ мы встрѣчаемъ вь 
декрет'8 рнмскаго собора, бывшаго подъ предсѣдатель».твояь напш 
іела^я ф 590 У Декретъ гтогъ начинается такими словами: 
,,Ьанст Кошана Ессіевіа ров* Шаь ѵеіегіь іевіашепіі еі іюѵі «сгіп- 
інгаь, с/шіч /ешіі.ц-ііег ыізсірішин, еЩщ Ьан нівсірі нон ргоІиЬеі 
і начала указываюігя четыре вселенскихъ собора: Никейскій Кон- 
сгантипопольскій, Ьфесскііі и Халкидонск й, потомъ сочиненія 
отцовъ ц-ркші: мученика Кипріана, Аѳанасія александрійскаго, 
Василія В., 1 ригорія Назіанзена, Іоанна Златоуста, Ѳеофила 
ал лсандріііскаю и другихъ; далѣе опредѣлительныя посланія рим¬ 
скихъ. напъ (Ресгеіаіеч ерівіоіае), писанныя въ разныя віемена- 
потомъ указываются дѣянія святыхъ мучениковъ, нри этомъ за 
мѣчается, что нѣкоторыя житія святыхъ не принимаются церко¬ 
вію, потому—пи неизвѣстно, кѣмь они написаны, какъ -то житія 
Кирика и Улиттаі ((^аігісі еі Шііаѳ), также Георгія и другія имъ 
нодооныя, которыя написаны еретиками, запрещаются. Нѣкого- 
рыя сочиненія Оригена, когорыя не отвергаетъ блаженнѣйшій 
Іеронимъ, принимаемъ, но прочія вмѣстѣ съ нимъ отвергаемъ- 
также хронику Евсевія александрійскаго и его книги церковноі 
‘'5‘1 ;ѵп" хотя въ «ервои книгѣ оеъ теряетъ жаръ и написалъ 
<*"> р 111 1 похвалу и оправданіе еретика Оригена, но ради 
св д ьш, в носящихся къ наученію, не отвергаемъ; хвалимъ так¬ 
же ученѣйшаго мужа Орозія, который написалъ весьма необхо- 
^ * ро. и в козней языческихъ исторію. Затѣмъ запрещаются 
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сочиненія еретиковъ и иеу ечисляюгсн слѣдующія апокрифическія 
книги: Іііпегагішп потіпе Реігі аровіоіі, фіѳті арреііаіиг еансіі 
С1« тепіій ІіЬ. VIII. аросгурішт; Асінв пот’пе Албгеае арозіоіі, 
аросгурііі; Асіиь потѵпе РЬіІіруті арозіоіі аросгурііі; Асіи! потпе 
Реігі аровіоіі аросгурііі; Асіш потіпе Тіютае ароьіоіі, аросгірііі; 
Еѵатщеіішп потіпе ТЬасКІаеі , аросгурішт. ЕѵащщИшв потіпе 
Тіютае, ^ио икпйиг гпапіеЬаеі, аросгурішт; Еѵаіщеііит потіпе 
ВагпаЬае, арссгурішш; Еѵапцеііит потіпе ВагНюІотаеі ароьіоН, 
аросгурішт; Еѵапдеііит потіпе Амігеае аровіоіі, ароегурГшт; 
Еѵапщзііа, цнае йікаѵіі Ьпсіанш, аросгурЬа; Еѵаіщеііа, іріаеіаі- 
яаѵіі Нугсіив, аросгурііа; ЬіЬег бе Ініапііа 8а1ѵаіогі8 аросгурііив; 
ЬіЬег (1е мііуіЩе 8а1ѵаіогІ8 еі бе Магій еі сіе оЬкіеігісе 8а1ѵа- 
1огІ8, аросгурішз; ЬіЬег, циі ауреіаіііг РаяіоііѴ, аросгурЬив; ЬіЬгі 
отпев, трюк іесіі Ьепіістз, бксіутіиз біаЬоІі, аросгурііі; ІЛег, 
ЧПІ арреііаіиг Гипбатетшп, аросгурішв; Гіі ег, диі арреііаіиг 
ТЬеваѵгиз, ароегууіііиз; ЬіЬег, диі аруеіаіиг бе ГіІіаЬпз \.бае, ѵеі 
Селегеев, аросгурііиз; Сепіітеігшп сіе СЬгкіо Ѵіг^іМіш сотра- 
рінаіит ѵегыішз, аросгурішт; ЬіЬег, суш ару еііаіпг Асіив Тссіае 
еі Раніі аровіоіі, аросгурЬиз; ЬіЬег, фіі аруеііаінг Кероіів, аро- 
сгурішв; Ь/Іог ргоѵегЬіогшп, ерпі аЬ Ьаргеіісів сопгсгіріпз еі 8. 
Хічіі потіпе чщпаііш е?і, ароегууЛшв; Кеѵеіаііо, гунае ару еіаіт 
Ра’ПІі а; огіоіі, аросгурііа; Ве^ѵеіаііо, чнае арреііаіиг Тіюшае аро- 
віоіі, аросгурііа; Кеѵеіаііо, су па с арреііаіиг 8Іе|Іані, аросгурііа; 
ЬіЬег туш’ арреііаіиг ігапміиз ГАззптііо) 8. Магііе, аросгурЬиз; 
ЬіЬег, сціі арреііаіиг Рсепііепііа Абяе, аросгурішт; ЬіЬег Оціае 
потіпе СтіцапіК, »уні аЬ Ьаегеііек сит бгіеопе розі бііиѵіпт 
ріщпаке у егіііііеіпг, аросгууіішз; ІЛюг, дпі арреііаіиг Текіатепіит 
ІасоЬ, аресгѵуіішз; ІлЬег, гуиі ауіреііаіиг Роепііепііа Огіцеіш. 
аресгурішь; ТАІіег, сриі ару еііаіиг Ргепііепііа 8. Сургіапі, аросгу- 
рішз; ЬіЬег, ^иі арреііаіиг Роепііепіуа Іатпіз еі МатЬгае. аро- 
сгѵрІшБ; ЬіЬег, чиі арреііаіиг 8огіез арозіг Іогипі, аросгу у.Ьиз; Ьі¬ 
Ьег Глі-апае аросгурішт; ЬіЬег сапонит арозіоіогит аросгурЬію. 
ЬіЬег РЬу«іо1ощіБ, (уиі аЬ Ітегеіісія еопрсгіріий еьі еі В. АтЬгоьіі 
потіпе ргаевіфіаіиБ, ауюсгурішз. Далѣе пеу ечисляются, какъ апо¬ 
крифы, сочиненія нѣкоторыхъ церковныхъ писателей: Нівіогіа 
ЕѵкеЬіі РатрЬШ арюсгурЬа; орш-спіа ТегінЗІіапі зіѵе Аігісаиі, 
ауюсгурЬа; Оршсніа Рокіитіаш еі ОаШ, аросгурііа п пузоч.... а 
потомъ апокрп»{ніческія сочиненія: Ьріьіоіа Іези аб АрЬагит (АЬ- 
сагит) геует, аросгурііа; Раъьіо Ссогйіі ауосгурЬа; Развіо Сугісі 
еі Іиіііае аросгурііа,; 8сгіріига, чиае арреііаіиг Сопігабісііо 
(Іпіегбісііо) 8а1ошопІ8, аросгѵ рЬа; ГЬуІасіепа отніа, »уиае пои 
аіщеіогиш, ні іііі сопі’ііщипі, ьесі баетопит тагщ агіе сопссгіріа 
випі, аросгурііа. Всѣ эти и подобныя имъ книги, котрыя на¬ 
писали Симонъ Волхвъ, Николай, Коринѳъ, Маркіопъ, Васидидъ, 



Евювъ, Павелъ Самосатскій» .. перечисляются равные дпѵгіе «ш 
тики--. не ™ьво отвергнуты, но всею памскею яп.і ^ с^е' 
вд.р,,0.ш е» .и автора»,, преданы неразрушимаТ 

%±ьа>ШД,ІШта' ”ои” “■*. привели /енррГ щпв 
чине те ДУ "Р"™11'1- птониъ представит. оСназ 
“Д капъ изъ .ратнаго юре™ етящюнвиъ вппгъ ,.С 

«™»» «« Р»д» ттшт «обще ан^гъ ю 

” ^я“^Г^ТГпре=е Г™ “Г' ьдагжж &-■*«?= 
ТІШН апокрифы, которыхъ афтъ въ’приведевпы^Тыте™1’™ 

ГГ въ ’з Г\ № 
ІасоЬі’ р°“ 

Изъ греческой письменности индексы кипи „ 
славянскую письменность и посіужили основою дм -гЪхТ'Іпр¬ 
объ истинныхъ и ложныхъ книгахъ, «о орыа тнІІ въ 
ныхъ редакціяхъ встрѣчаются ли птат ѵ. „ > въ раз- 

“г*® та™ 

ва», такъ какъ кхъ «А™ ккк» сГіГкнага Ев^”"« 

бо ти яестаіе въ законѣ Бжии, да на ты стпаньекын < а а х 

(') Сотри* Іигі* сзцопісі Е(Ш. НісЬіег Ііп*іяв <йчс и , ,. 
Рас® 1 Щи XV сэр. III рад зіДч_К \ ЙесГеІит Сгаіші 
смотр. Рііга: Ішіз ессІеадГ і Ста»™ Кн *’ гл 6»1 реческій текстъ 
Ют. 1 ра* -I «а ( біаесогир тзЮпа еі топитеп‘а Китае К 8в4 

Папина: дІ "п ГіГ » статьѣ^ 
воымвЬсій 1871 Вып 1. стр 8 ХЪ КВШахъ‘ Лѣтопвгь мн™« *Р*еогР. 
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царствъ), аштели хытростьныя н гворитвьныя (аоффщхрс наі лоч/тта), 
го имапш пророкы, Імва и Пригъчышка (тоо ■.та$оіршатг]ѵ) въ нихъ 
же всавая твари и_оухшптрении большжіл-. огтротоу оумпоуіж 
обряштешн. яко Гл іединаю моудрааго рѣчи еоуіь. ашгели и 
нѣсньныимъ {ао:иаПіѵо) хоштѣши то и маши ^алъмосы (‘)... или 

законьноіе зановѣданиіе (ѵ»р&йФ у.аі л«осеуус}лсг) нрѣславьный Гл 
законъ, вьсѣхъ оубо штлжипхъ (а?.).г,пшѵ) н дьявольскыихъ крѣпъ * 
ко оукланяися“. Другая статья, шдъ заглавіемъ: „Боюсмтца 
отъ словесъ*, составляетъ переводъ напечатаннаго выше греческа¬ 
го списка книгъ св. Грнгоюія Богослова. „Иъ да оубо не штю- 
жимп прѣлиштанктъся (прельщаются) къннгамп, сказано въ этой 
статьѣ, ыногыи бо бываштѣ ней сто вы я исказы. приіши и сии 

.мои избьраеын любочисльтшвъ “. Потомъ, послѣ перечисленія 
священныхъ книгъ В. и Н. Завѣта, указываются апокрифическія: 

„и іелико же ськровьпыихъ. «. Адамъ, в. Існох, г. Ламехъ. д. 

патрьарси. е. молитва [Іосифова, е Іелдад’. в завѣтъ Моуслшъ. и. 

въсходъ Мооусанъ. і. Илиино обавленіе (атжаЛѵфід). ід. Исаиино 

вндѣниіе. ів. Софониино обаьлениіе (отаѵ.с)лф,,-). іг. Захариино 

явлению. ід. Маковая повѣсть, іе. Петрово обавленше (а-то-ла)лф$). те. 

обьхощ и оучения Шп ші Шау/и) апостольска. ш. Варнав- 

ле поси.ташііе (гттоХаІ). ід. Дѣяніе Пауле, к. Пау.тово обавле- 

еиіе. кд. оученше Климентово, «в. Игнатово о у чениіе. кг. Полоу- 

каргготю оучениіе. кд. іеуагтелиіе отъ Варнавы, ке. Еуаггелиіе 
отъ Матѳея,“. (і). Отличіе этой статьи отъ греческаго списка со¬ 
стоитъ только въ томь, что въ статьѣ пропущенъ апокалипсисъ 
Эздры п кромѣ завѣта Моисея упомянутъ еще въсходъ Моисея,, 
Это древнѣйшій списокъ статьи о книгахъ истинныхъ и лож¬ 
ныхъ. 

Такъ какъ индексы апокрифическихъ книгъ составились на 
основаніи апостольскихъ и соборныхъ правилъ, то они помѣща¬ 
лись обыкновенно въ кормчихъ и церковныхъ уставахъ подъ слѣ¬ 
дующими заглавіями: „святыхъ апостолъ и св. отецъ о томъ, ко¬ 
торый книги ночитати, и которыхъ нечегти; отъ апостольскихъ 

(1) Въ греческомъ текстѣ послѣ ггого слѣдуютъ слова: НГе аоуа'оуоѵшс,, 
еуа,с т>]іі ущщцщ которыя въ переводѣ славянскомъ пропущены.—(а) Тамъ ме, 
дѣтоп. занятій апхеогр. комм.... стр. 9—10 



вАйовѣдей, праііййѣ ев. отецъ тиі, иже къ Никеп собора, о на- 
шисашшхъ книгахъ ложныхъ и не ложныхъ; отъ апоето'іьскихх 
заповѣдей правила св. отецъ 7 соборовъ о написанныхъ, которой 
йоиги по (обаегъ ночитатя и которыя отмѣтпыи имЬти всег- 
Д< і ): по всего чаще статья о книгахъ въ рукописяхъ предла¬ 
гается какъ 59-е правило Лаодикійскаго собора и начинается 
і»Шз же словами, какими начинается это правило: „ни широкихъ 

со ставленыхъ псалмовъ глаголали въ церкви, ни не неправленыхъ 
книгъ чести, но токмо исправления Бегхаго И Новаго Закона. 
Ащели кто ложная писанія книжная полагаетъ въ церкви 
и почитаетъ яко свя тыя па соблазнъ люденъ, аще будетъ 
причетникъ да ішержегся, а книги да еожг\т<-я\ Кромѣ 
тою, во ипогихъ спискахъ статья носитъ названіе преп. 
мда Іінкона: „Сказам© преподобнаго отца нашего Никона от¬ 
реченныхъ книгахъ; отъ посланія преп. отца нашего Никона о 
глаголемыхъ тайныхъ книгахъ показанія, яко ерегичьскаа суть 

А Ппдъ »« Никона разумѣется „реп. Иші, 
рноюрец*, инокъ Іаиѳской пустыни въ Палестинѣ, жившій во 

второй половинѣ XI в. II составившій два сборшша церковныхъ 
іюстаповлепш п^ірапсівепныхъ правилъ: Пандекты и Такти- 
і0Ш '■ '• 13'п главЬ Тактикона говорится о еретиках ь, кото¬ 
рые писали ложныя книги, и указываются самыя книги кото- 
РЫХЪ должно остерегать^. „Потребно же есть памь вЬдЬти, скапано 
здѣ^ь, о тлаіодемыхъ скровенныхъ книгахъ, я ко велпкыЛ Аѳанасье 
ыашяетъ, яко глаголемыя скроваыя (сокровенныя) книги епетиче- 
екыя суть, да сь таковѣви, яко съ древними прелщак-тъ Рпмляны 
яже суть сия (Исидоръ). Адамъ и Енохъ, Яамех*} Завѣти патрнар- 

ИосаЩ Асенеоъ, Еіьдадъ и Модель, Завѣтъ 
Моисеовъ, Вынесенье Моисѣево, |а.іми Солоішрови, іілнипо от¬ 
кровенье, Илии но видѣнье, Спфоньино откровенье, Захарышо от¬ 
кровенье, Ездры откровенье. Дозде Ветхаго нисанна суть. Опрѣ» 

хѵи Муз‘ * 361 СийР"- х'“ “• а; т. \роиогР. 
ХУІЙВ-() Оояс рщ, Ру*. м}3. зММ 447 и 449; Уставъ церковные XVII 

в— ( ) Сочвиепз Никона Чеупогорца были въ больнымъ уваженіи у нашихъ 
оредковъ. чю доказывается множествомъ ахъ списковъ въ старыхъ библіотекахъ 

БЫиИСг0КЪ ,,ЗЬ 1ШХГ І1Ъ |,азныхг сборникахъ. Древнѣйшій списокъ 
Тактгкопа Пикона-Толстовскій 1397 г. сдѣланный по рукописи, принесенной 
съ Аоонскои горы. Напечатанъ былъ Тактвкоаъ въ первый разъ в* Острогѣ, въ 

Ія? ш“!Р' Резвнкампфа Обозр. Кормчей книга 1829. Прибавл. X V! стр 
.. й ^ ' сочиненіяхъ Нпксиэ вообще смотр, Опвс ркп. Синод бабл Отдѣл 

Ив-*8і : ПШе С0Г8‘ Рй*Г0,‘ !0т‘ СХХѴП; ра?- Ші 

— 159 — !такшкеся н другая мвога въ различыіыхъ съписапихъ, яже до¬ 
стоитъ съматрѣтп въ сущихъ и нрияпшхъ ішнгахъ и кромѣ 
онѣхъ не подобаетъ паыъ опіуДь другая припмати. Новаго же суть 
сія: Іяковлѣ повѣсть, Петрово огъкровениіе, объхожения и суче¬ 
ния апостольская, Барнавино посланию, Павлово дѣяніе, Павло¬ 
во откровениіе оучительетво Климентово, Игнатыево оѵчепиіе, По¬ 

ликарпове оучениіе, іеоуалие отъ Варнавы, іеоуаіяіе отъ Матфія. 
Сея Новаго съ вѣтхымъ оучитаіется отъ Сидора,въ другыихъ же об¬ 
рѣтаются нредънапнеаниа (предпаписанпаят.е.прежде упомянутая) 
Іяковля повѣсть, яко Іакова іесть нѣкоіего іевриипа, а не апостола, 
и пакы обхожепиіе Іоаново, глаголемоіе Богословово въ сихъ сокро- 
веныхъ причитаютъ и обаче іелма неприятна суть іегова хотятъ да 
суть, и ины суть и не причитаются въ скровныхъ. Суть же странны, 
якоже пішетъ въ іединомъогкровенщіеже иадъписуетъ: Богословово, 
іеже рѣчія оразлнчныхъ мукахъ глаголетъ; таковоіе пишетъ,яко іере- 
тика нѣкоіего Іоанна іесть, а не Богослова. Другоіе же великоіе при¬ 
ятно есть и истолковано митрополитомъ кесарнскимъ. Паки обрѣ¬ 
таются Андреа и Ѳому, ревше святыхъ апосгоіъ; и о спхъ дѣя- 
нихъ глаголетъ въ изложена Да маски новѣ, іе.ке о ересѣхъ, о ере¬ 
си Авдіанстни, яко въ сихъ множаіе оутверъжшюгся. Иная м о- 
га въ Нов ѣмъ обрѣтаются неприятна н паче свершено отпада- 
телпа; и другая пакы смѣховь исполнена; и другая ни сице, ни 
тако, но обаче не приятна  II обаче что речемъ о таковыхъ, 
яко іеретици оубо за іеже съетавити имъ своя іересь къждо рече, 
якоже рече онь же царь, иже в лѣтописцѣ написанью вьсь са- 
танішъ, и якоже тамо пишет ь, яко лъжно глаголанія бѣ пиша свя¬ 
тыхъ мучения. Иная ыножаишая съписания глаголютъ, яко отъ 
сихъ християнѣ вся своя писания начнутъ не вѣровати и в по¬ 
гибель будутъ. Избавп насъ, Боже, отъ сихъ всѣхъ. Къ видѣніш 
же вашему, яже обрѣтохомъ, положихомъ здѣ оуівержепия ради, 

и пакы зде бжссгвеппая положимъ правила, оу гвержающа пасъ о 
о таковыхъ. Потомъ приведены 60-е правило св. апостолъ п 63-е 
правило шестаго вселенскаго собора" ('). Это правило Никона 
Черпогорца, вмѣстѣ съ другими отеческими и соборными правп 
ламп, также послужило основаніемъ статьи о ложныхъ книгахъ 
которая, но этому, въ позднѣйшихъ нѣкоторыхъ спискахъ, пред¬ 
лагается какъ сказаніе Никона, хотя при исчисленіи въ ней 
книгъ Никонъ руководствовался списками другихъ отцовъ и меж¬ 
ду прочимъ спискомъ въ Синопсисѣ св. Аѳанасія, на котораго 

(2) Это правило іівкона въ полномъ видъ напечатано въ указанное выше 

статьѣ г. Ныоина Лѣт. занятій археогр. ковяисеіи стр. 21—24; 



•нъ и указываетъ. Наконецъ, какъ на источникъ статьи о лож 
кыѵъ гонгахъ, указдааедсш еще па митрополита Кипріана. Такс 
въ церковномъ уставѣ 1608 г. статья названа сказаніемъ преп 
отца Никона, а въ концѣ ея сказано: яа се писано о отпечсн- 
ныхъ^книгахъ пзъ молитвенника митроноличья Кішріянова всея 
усіи ( ). Въ синодальном-! сборникѣ XVI в. стаіьи помѣшена 

шз-йь заглавіемъ: „сказаніе Изосимы митрополита русъскаго о от¬ 
реченныхъ книгахъ % но въ концѣ ся прибавлено: „а се імеано 
изъ молитвенника мптгхшолнта Кипріана всея Русш ‘ (*“). На ос¬ 
нованіи этого замѣчанія думали, что статья о ложныхъ книгахъ 
пршіесена ѣь Россію въ первый разъ митр. Кипріаномъ, который до 
олнилъ ер гѣми апокрифами, которые не упоминаются въ греческихъ 

:ииекахъ 11 которые сдѣлались извѣстны или появились въ странахъ 
славянскихъ Но въ Погодинскомъ Номоканонѣ XIV в., который, 
по всей вѣроятности, древнѣе молитвенника Кипріана, мы встрѣ 
чаемъ уже статью о ложныхъ- книгахъ съ перечисленіемъ сла¬ 
вянскихъ апокрифовъ (). Разные списки статьи показываютъ, что 
опа у насъ имѣла нѣсколько редакцій; списокъ въ молитвен ли¬ 
ке шшріайа, въроятно, послужилъ основою для одной изъ нихъ 
юш>рая и выставляла его какъ первоначальный источникъ. Въ 
Ь44 г. статья была напечатана въ первый разъ въ сборникѣ, 

«шлейномъ подъ именемъ Кирилловой книги. 

Разсматривая разные славянскіе-списки статьи о книгахъ 

ГигГХ0ЛИМЪ ВЪ НеЙ 0,1ш"гныП І,еР«чепь, или родъ каталога 
книгъ священныхъ, пстньпыхъ и полезныхъ и книгъ подлож¬ 
ныхъ, ложных» и вредныхъ. Большею частію статья начинается 
о-і-мъ. правиломъ Лаодикійскаго собора, котооое въ нашихъ 
редакціяхъ получило нѣкоторое измѣненіе: „Ни минскихъ состаг- 
ленныхь псалмовъ глаголати въ церкви, ни неисправленныхъ 
книгъ чести, но токмо неправленыя Ветхаго Завѣта и Новаго 
закона. А щели кто ложная писанія книжная полагаетъ въ цепе 
вп, и почитаетъ яко святыя на соблазнъ людомъ, аще будетъ 
причетникъ, да и тверже тся (сана своего), а книги да сожгу гея \ 
Послѣ перечисленія священныхъ, каноническихъ и неканониче¬ 
скихъ книгъ В, и Н. 3. слѣдуетъ перечень церковныхъ писаі- 

. 3 ПРИ -Эі0МЪ перечисляются не только древніе, но и позднѣй¬ 
шіе писатеш, не только греческіе и латипскіе, но и славянскіе 

314 V9, ' Г рвп* РуЯ' Муй -’і Опвс. ркп. Синод, бвбл. Отд. & 
* п Сорокъ этотъ напечатанъ въ статьѣ г. ІІыпвна Лѣтопись шяті- 
Археогр. комчиссіи.. сто 2Г>_27 /*) гПл. * * заняты 
статы сяѣіант г й „ Р Св°Дь всѣхъ зчаѣчательныхъ списковъ 
33 — 55. ШЯЪ: сч01р- Лътоиись »»«** Археогр, коммиссіь стр. 
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и русскіе, Кириллъ СловепьскіЗ, Козма Пресвитеръ, Іваннъ Эк- 
сархъ, Даніилъ Странникъ, Григоріи Цамвлакъ; указываются кни¬ 
ги не только духовныя и церковныя, какъ-то сборники отече¬ 
скихъ сочиненій Златоустъ, Маргаритъ, Измарагдъ, сборники жи¬ 

тій святыхъ, или патерики и минеи и церковныя книги, Ох га и и 
Тріоди, но и книги полудуховнаго и полусвѣтскаго и даже чисто 
свѣтскаго содержанія какъ-то: Лѣтописецъ, Родословіе, Хроно¬ 
графъ, Зерцало, Пчела, Стоглавъ, Судебникъ и ороч. (*). За¬ 
тѣмъ слѣдуетъ списокъ апокрифическихъ сочиненій. При указа¬ 
ніи древнихъ апокрифовъ списки наши совершенно сходны съ 
греческими списками и особенно со спискомъ, приписываемымъ 
патріарху Никифору. Въ греческихъ спискахъ, мы замѣтили, 
кромѣ библейскихъ апокрифовъ, упоминаются и апокрифическія 
житія мучениковъ и святыхъ, разныя суевѣрныя книги и даже 
просто народныя суевѣрія; этотъ отдѣлъ въ нашихъ спискахъ 
получилъ особенное распространеніе, такъ что перечень суевѣр¬ 
ныхъ, волшебныхъ, гадательныхъ книгъ и народныхъ суевѣрій 
составляетъ большую половипу всей статьи. При перечисленіи апо¬ 
крифовъ и вообще ложныхъ книгъ въ нашихъ спискахъ дѣлают¬ 
ся нѣкоторыя замѣчанія, касающіяся Содержанія или достоинства 
той пли другой книги. Вотъ въ какомъ видѣ перечисляются апокри¬ 
фическія книги. „А книгъ ложныхъ писанія сія суть, ихъ же не до¬ 
стоитъ держати. Составленіи мирстіи псалмы: „грядите вси вѣрніи“, 
другое „грядите (и)кресту твоему водружыпуся на земли, Асамъ, 
Енотъ—о Еносѣ, чти былъ на пятомъ небеси и исписалъ 300 
книгъ, Жамехъ, молитва Іосифова, Адамлъ Завѣтъ, Моисеевъ За¬ 
вѣтъ, криво складенъ, Асенеѳъ, Елдадъ Молдадъ, Псалмы Соло- 
моли, Пѣсни Давидовы, ІІліино обавленіе, Псаіино видѣніе, Со- 
фоніево обавленіе, Захаріи но обавленіе, Іяковля повѣсть, Ано- 
етольетіи обходи {тфод'оі), что приходили къ граду, обрѣтоша 
человѣка, орюща волы, и прошила хлѣба, онъ же иде въ градъ 
хлѣоа ради, апосголп же безъ него взоравше ниву и насѣявше, ш 
прінде съ хлѣбы, и обрѣте пшеницу зрѣлу, Варнавино посланіе, 
Петрово обавленіе, Павлово дѣяніе, лжею складепо, Павлово оба- 
вленіе, ученіе Климентово, Евангеліе отъ Варнавы, Евангеліе отъ 
Ѳомы, и о Рахманѣ ѵъ, Зосимово хоженіе, Паралипомсна Ереме- 
ина о плѣненіи Іерусалимстѣмъ, что и орла слали съ грамотою 

(*) Замѣтилъ, что въ атомъ отдѣлѣ, по одному списку, помѣщены даже 

апокрифическія книги: Фиьилоіе т. е. Физіологъ, указанный въ Декретѣ папы 
Геласія въ числѣ апокрифовъ (рігувіоіо^из) и 12 Іяковмви іь т. е. завѣты 12 

патріарховъ. См. этотъ соисокъ вті статьѣ Пышна. Лѣт. занятій археографъ ком * 

диссіи стр. 47—48, 
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къ Крема в„ Вавилонъ. Суть же и ина многа отъ лжесловег- 
япкь сложена (словеса), еже есть сіе- Іоанна Богослова вопросы 
ш горѣ Ьлеопстѣіі, еже есть: „ели ши праведный Іоан не “■ того 
ме вопросъ Авраама праотца (въ другихъ спискахъ: того яи- во¬ 
просы ко Авраам? о праведныхъ душахъ); Вареоломѣевы вопросы 
* ^городицы, каво роди Христа; Епистолія о недели (сирѣчь 
посланіе); о древѣ крестномъ лмт] что Христа въ попы став.ь 
ли, и что Христосъ плугомъ оралъ, еже Кремля попъ Болгар- 
окт солгалъ, I бы «ъ вь павѣхъ на Верзіуловѣ колу; Петрово житіе 

' “УСТынноС и 2 лѣта, и хоженіе Петрово по вознесеніи Гос¬ 
подни, что Христа отрочатемъ продавалъ ц архистратига Миха¬ 
ила крести и что рыбы по суху ходили. ДЬтьство Христово- Во- 
городщыно хожденіе по мукамь; Лобъ Адамль, что седла треи 

'1'1'“иМЬ (** П€МА Павлово хоженіе по мукамъ; имена 
ангеломъ, о служоѣ тайнъ Христовыхъ, что опоздать служити 
ооѣдшо, врата неоесная затворятся и ангели попа кленута то 

Еі. пи?ЛЪд; " ІІрѢШе ДШВОіе С° ХриСто^ о пустынницѣ іакарш рилетѣлъ, что три черньцп нашли ею, что двадесяіъ 
нонрпщь Оть нея» рай; о Соломони цари (суди или: о Соломо- 

-чл.іхъ ложнихо суд та) и о Кгтовраси басни и кощщы, все 
лшт, не бывалъ Ііитоврасъ на земли, но елллчнетт философи 

° носятъ неразумеіи, о двунадеся- 
тіяпі П нковличо, лтмемая л/ъствииа; сппсапіе Афроди- 
!С ТПа.На Рожество Христово, что РІра во чревѣ зачала. 

пГГГгТ 1ереміа КЪ Ьпг0ришци; 0 пеДУзѣ естесгвенеѣмъ, и еже 
именуютъ трясавица, басни суть Ісрсміа попа Болгарскаго■ иа- 

Гипіг б?„0ІЕаянныи сей> ако сѣдящу святому Снсинею на’горѣ 
Сипаигтѣи, и видѣ седмь жопъ, исходящи отъ моря, и ангела 
ь хайла именуетъ, и иная изйдоша седмь ангелъ, седмь свѣщь 

держаще, седмь иожевъ осгрящи, еже на соблазнъ людемъ мно- 
шмъ, и седмь дщерій Иродовыхъ трясцами басньетвоваше, сихъ 
же ни евангелисты, ап единъ отъ святыхъ—седин именовЯша 
по дина испросившая главу Лредотечеву о пей же явѣ естю яко 

^ІП,И ^ИЛВ|“юва, а не Иродова.... Суть же и о мучееицѣхъ 
с. овеса криво ектадена, а не тако, яко же истина ихъ (о ппхъ) 
писана въ Мишахъ- четьихъ и въ Пролозѣхъ, яко се: Георгіево 
мученіе, рент; отъ Дадіяна царя мученъ, онъ бяше мученъ отъ 

?иГьяштаНа.,йЦапя’ НиЕ™и ^чен1е> нарпцающе его сына Мак- 
ГГ1Т ' е 0ѣ сам^ МУ,ИЛЪ» »**е то лгано, всяже 
* а обличаетъ; Еупатіево мученіе, что седмижды 

Р'’ .а седьмью «жилъ; Іілішеитово мученіе Анкирскаго, иѲе- 
Р ирона» еже 0 аміи, и Иринино мученіе несогласна сто 

Я иныхъ мнозѣхъ; единою убожи евятіи спасенп ^оща по 
ногихъ мукахъ, ли мечемъ посѣчени, ли копіемъ прободени, ли 
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ножомъ заклани, ли огнемъ сожжени, ту- конецъ пріята, Мно- 
гаяжъ и иная сложена чтенія ложная, Давидовы пѣсни, Софо- 
піано Убавленіе, о Василіѣ Кесарійскомъ, и о Пеанѣ Златоустѣ 
и о Грѵлоріѣ Богословѣ, въпросы и отвѣты что отъ колика час¬ 
тей сотворенъ бысть Адамъ (т. е. бесѣда трех ь святителей), о 
всемъ лгано; о всей твари чтеніе, куръ стоитъ въ мори, 300 ан¬ 
геловъ солнце воротятъ, о двоюнадесяти пятницахъ, споръ Тар- 
сѣя (Тарасы) жидовина съ Елѳеріемъ (Елевѳеріемъ); слово Меѳо¬ 
дія, епископа Ііатаримскаю (Иатарскто) отъ начатка и до 
кончины (т, е. отъ начала и до кончины міра), въ немъ же пи¬ 
санъ Шунтъ, сыт Ноевъ, и три лѣта земли горѣти; что за- 
пематани Александромъ, 'царемъ Макидонскымъ Гоп и Магогц 
и Исшшъ сонъ видѣ—столпъ посреди двора, архангелъ Михаилъ 
Авраама возносилъ на небо, и далъ шу видѣти, что дѣютъ, и 
судилъ имъ, но ліана суть, не бывало того; и кануновъ много 
лживыхъ, и молитвы составливая лживыя отъ трясавицы, Еремія 
попа болгарскаго басни.., О 70 нмянъ Богу, все то еретицы 
списали51... Далѣе слѣдуетъ перечисленіе суевѣрныхъ, волшебныхъ, 
гадательныхъ книгъ п разныхъ народныхъ суевѣрій. Наконецъ 
въ нашихъ спискахъ книгъ весьма подробно излагаются осуж¬ 
денія и запрещенія ложныхъ книгъ, которыя называются вто¬ 
рымъ идоловЬріемъ, отъ бѣсовъ еретиками насѣяннымъ для не¬ 
вѣждъ и на пагубу душъ, плевелами посреди пшеницы, разжи¬ 
гающими пламень вѣчныхъ мукъ, но слову Господню: червь ихъ 
не умретъ, и огнь ихъ неугаснетъ. И это осужденіе изрекается 
отъ тица св. апостоловъ и отцовъ церкви и всѣхъ седми вселенскихъ 
соборовъ. „А отъ апостолъ предано бысть святымъ отцемъ 318, 
иже въ Нивіш, и потомъ евятіи отцы, вся седмь соборовъ и по¬ 
мѣстій собори, святымъ духомъ, по времени собравшійся, за¬ 
повѣди ша прежде вѣровати во святую Троицу и кресту Господ¬ 
ню (Христову) и воскресенію его покланятися и Матерь 1 ожію 
чтити и сдавити, и святыя пророкы и апостолы, и мученики и 
святители и преподобныя отцы—тѣхъ молити, а книга святыя 
почнтати, нмиже душа снасти и нзбыти вѣчныхъ мукъ, п вѣрова¬ 
ти писанію тѣхъ, и воскресенію мертвыхъ, и чаяти страшнаго 
суда и воздаянія противу дѣломъ, а отреченныхъ книгъ бѣіати 
аки Лотъ Содома и Гомора, и отнюдь въ ня не приницати, 
да не будите, аки жена Лотова, преступивъ заповѣдь ангель¬ 
скую ч обращься видѣти Содомъ, и бысть столпъ сланъ (и) 
доднесь. Та коже и нынѣ, аще кто заповѣдь Божію преступитъ, 
а имегъ еретическая писанія у себя держаъи, еже есть врагъ 
Божій, и волхвовгшію ихъ вѣровати имегъ кто, съ тѣми со всѣ¬ 
ми * ретики да будетъ проклятъ. Аще который отецъ духовный 
вѣдая у себя ташвагс въ сыяѣхъ, а вѣдая то въ покаяніи его 
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нметъ ему въ томъ дотаковы дѣяти, и пріемля ею на частое по¬ 
каяніе безъ опитеміи и безъ отлученія церковнаго, или имѣтъ (и) 
самъ тоже творити преже речепеая сія еретическая волхвованія 
да извержетея сапа своего по правиламъ святыхъ отецъ и съ 
прежеречепыми еретикы съ тѣми со всѣми да будетъ проклятъ 
и написаная та на ®Клѣ его да сожгутся". Послѣднія осужденія 
и запрещенія, очевидно, относятся въ суевѣрнымъ, волшебнымъ 
и гадательнымъ книгамъ. 

Сравнивая представленные индексы апокрифическихъ книгъ 
съ приведенными выше апокрифическими сказаніями и свидѣ¬ 
тельствами ооъ апокрифическихъ книгахъ церковныхъ писателей, 
мы. видимъ, вопервнхъ, что многія важныя и интересныя сказа¬ 
нія совсѣмъ неуиоминаются въ индексахъ, конечно, потому, что 
он* не составляли отдѣльныхъ книгъ. Таковы напр. сказанія о 
Ноѣ и потопѣ, о Нямвродѣ, Вавилонскомъ столпотвореніи и смѣ¬ 
шеніи языковъ и разсѣяніи на,, одовъ, о Лотѣ и Мелхиседекѣ, ко¬ 
торыя, какъ мы видѣли, были весьма распространены въ греческой хри¬ 
стіанской письменности и перешпі въ славянскую письменность, 

(е составивъ отдѣльныхъ книгъ, они вошли, однакожъ, въ дру¬ 
гія апокрифическія книги, каковы книга Адама, книга Эноха и 
Малое Бытіе, которыя, поэтому, имѣютъ особенно важное зна¬ 
ченіе, какъ книги, принявшія всебя сказанія о разныхъ лицахъ 
и событіяхъ. Во вторыхъ, въ индексахъ не упоминаются и мно¬ 
гія изъ тѣхъ апокрифическихъ книгъ, на которыя сказанія мы 
встрѣчаемъ у церковныхъ писателей. Таковы наир, еретическіе 
апокрифы. У Маркоеіанъ, по словамъ Иринея, было не сказан¬ 
ное множество подложныхъ и апокрифическихъ писаній", у гно- 
стиковъ, по сказанію Епифанія, были Евангеліе Евы, книга о 
женѣ Ноевой, Норія, книги отъ имени Адама и Спѳа; у Сиеянь 
также книги отъ имени Сиѳа; у Архонтиковъ были книги боль¬ 
шая Симфонія и малая с имфонія* На эти книги почти нѣтъ ука¬ 
заніи въ индексахъ, можехъ быть, потому, что строю преслѣду¬ 
емыя церковію они скоро изъяты были изъ употреблен я и уни¬ 
чтожились. Впрочемъ, и относительно другихъ апокрифовъ ука¬ 
занія индексов^ не имѣютъ достаточной полноты и опредѣлен¬ 
ности и требуютъ объясненій и дополненій. Въ греческихъ 
спискахъ, напр. перечисляются только имена лицъ, коими на¬ 
зывались книги: Адамъ, Энохъ, Дамехъ, патріархи, Авраамъ но 
х означены самыя книги*, въ славянскихъ спискахъ также сна- 

а перечислены эти имена, которыя, безъ сомнѣнія, прямо пе¬ 
реведены съ греческаго списка; но потомъ, отъ имени Адама 
упомянутъ еще Завѣтъ Адама, отъ имени Авраама смерть Авра¬ 
ама и похожденіе на небо (Исаакъ сонъ гидѣ...); это тѣ апокри- 
фы, который дошли до насъ въ славянскихъ рукописяхъ. Кромѣ 

того, въ декретѣ Геласія, отъ имени Адама упоминается еще кни¬ 
га о дочеряхъ Адама или Бытія и книга о покаяніи Адама; отъ 
имени патріарховъ-—Завѣтъ Іакова; въ постановленіяхъ апостоль¬ 
скихъ указывается Завѣтъ трехъ патріарховъ: АшЩщ тш тщАѵ 
ЛйЩмцфI; въ славянскихъ спискахъ—глаголемая Щѣствигщ и 
12 Іатвичь т. е. завѣты 12-ти патріарховъ. Мы видѣли выше, 
что Завѣты 12-ти патріарховъ и Малое Бытіе были особенно из¬ 
вѣстны въ древнія времена между церковными писателями; меж¬ 
ду тѣмъ ни та ни другая книга отдѣльно не упоминаются въ гре¬ 
ческихъ спискахъ. Можетъ быть, вниманіе къ этимъ киигамъ 
церковныхъ писателей и было причиною того, что онѣ не внесе¬ 
ны въ списокъ ложныхъ и запрещенныхъ книгъ (‘), а можетъбыть 
онѣ разумѣлись въ спискахъ подъ другими названіями. Завѣты 12-ти 
патріарховъ могли разумѣться подъ общимъ укаеавіейъ: патріархи. 
Чтоаге касается Малаго Бытія, то Синкеллъ замѣчаетъ, что его 
многіе приписывали Моисею, а Кедринъ прибавляетъ, что Малое 
Бытіе и Апокалипсисъ Моисея принимаютъ за одну книгу; Фаб¬ 
рицій же предполагаетъ, что Малое Ьытіе есть та самая книга, 
о которой въ декретѣ папы Геласія сказано: ХлЬег, цш арреііа- 
іиг бе і'іііаішк АсІае, ѵеі Сеневеов. Весьма вѣроятно, что нѣкото¬ 
рые апокрифы у разныхъ писателей назывались разными имена¬ 
ми. Отъ йыепи Моисея, въ Синопсисѣ Аѳанасія, упоминается 
Завѣтъ Моисея ЫяЦщ, а въ спискѣ патр. Никифора Ботесе- 
ніе Моисея Аѵ&Щѵь Аѵа(кт$, у нѣкоторыхъ писателей указывается 
’Апож'Щлс, Мпѵтщ. Вь дѣяніяхъ перваго Никейскаго собора приве¬ 
дены свидѣтельства изъ двухъ апокрифовъ: А.АБ/фМтпт± и Вір.од 

(іѵсѵлк> Мытіщ (*). Въ славянскихъ спискахъ упоминаются 
Завѣтъ Моисея и Исходъ Могши, криво складенъ. Отъ име¬ 
ни пророка Исаіи въ Синопсисѣ Аѳанасія указано Видѣніе 
8$<т5. а въ ІІанаріи Епифанія Восхожденіе 'АщТапмг, это одно 
сочиненіе, составившееся, впрочемъ, изъ двухъ повѣстей, изъ ко¬ 
ихъ въ первой разсказывается о смерти и откровеніи Исаіи, а 
во второй—о восхожденіи его на небо, или на семь небесъ. Отъ 
имени Соломона въ греческихъ спискахъ указаны только псалмы 
Соломонѵ, въ Декретѣ Геласія — Сонігасіісііо БаІотопІ! (преніе, 
состязаніе Соломона въ мудрости съ царицей Савской, борьба съ 
Асмодеемъ); въ нашихъ славянскихъ статьяхъ—суды Соломоповы 
и повѣсти о Соломонѣ и Китоврасѣ. Нѣкоторые апокрифы какъ- 
то: Паралипоменонъ Ереміи; о древѣ крестномъ, отъ сеольеихъ 

(*) Въ одномъ славянскомъ спискѣ, какъ мы замѣтили выше, Завѣты 12-іе 
патріарховъ поставлены въ отдѣлѣ истинныхъ и полезныхъ книгъ — (*) Смотр 
Дѣянія Вселенскихъ соборовъ, вгд. Прав. Собес, т. 1. стр. Н8. 
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частей был создашь А цямъ^ лобъ Ад&лль упоминаются только 
въ славянскихъ спискахъ. Скаканія, составляющія содержаніе 
этихъ апокрифовъ, образовались, равунѣется, еще въ древнія вре , 
мг ла и перешли къ славянамъ изъ греческихъ книгъ. ІІолучивъ 
здѣсь нѣкоторую переработку, они вошли и въ славянскія статьи 
о ложныхъ книгахъ. 

Но изъ всѣхъ апокрифовъ, которые упоминаются въ индек¬ 
сахъ и были извѣстны въ древнія времена, до насъ сохранилось 
Ее много, Апокрифы Иліи, Софоеіи, Захаріи, Аввакума Езекіи- 
ле и Даніила намъ неизвѣстны. Вѣроятно, на основаніи анокри- 
Фі, пророку Иліи іудейскіе раввины приписывали преданіе о 
томъ что міръ будетъ существовать 6,000 лѣтъ; они говорил- 
объ Иліи, что онъ снова явится во время Мессіи, а до этого 
времени онъ будетъ записывать всѣ дѣла и событія, какія въ 
каждый вѣкъ совершаются въ мірѣ. Объ Іезекіилѣ Іосифъ Фла¬ 
віи замѣчаетъ, что онъ написалъ двѣ книги о бѣдствіяхъ изра¬ 
ильскаго народа; и нѣкоторые писатели церковные подъ именемъ 
Іезекіиля цптунотъ такія мѣста, какихъ нѣтъ въ его пророче¬ 
ствахъ. Съ именемъ пророка Даніила упоминаются видѣнія и 
сновгтьтя ( ). Молитва Іосифа извѣстна только по приведенно¬ 
му выше свидѣтельству Оригена. А-а/фд Моисея, откуда, ду¬ 
мали, апостолъ Іуда заимствовалъ свидѣтельство о спорѣ архан 
гсла хайла съ діаволовъ, потерянъ; предполагаютъ,1 что этотъ 
апокрифъ содержалъ бесѣду Моисея съ Богомъ предъ смертію и 
но на основаніи его составлено упомянутое выше іудейское со¬ 
чиненіе о смерти Моисея. Апокрифъ Іереміи пользовался осо- 
йешъ уваженіемъ у Назореевъ, которые думали, что евангелистъ 
махѳеь ваялъ изъ него свидѣтельство о 30 сребреникахъ: и вж- 
лѣ 'РЩХ'ншооъ, цѣну цѣненнаго (Матѳ. 27, 9- Зах. 11 1— 
3), но больше объ немъ ничего неизвѣстно. Объ Іанніи ш Іамвріи 
какъ мы выше замѣтили, говорится въ Тартумѣ Іонавана что 
они были волхвы, иодзіажавшіе Моисею въ чудесахъ; но апо¬ 
крифъ О нихъ, о которомъ а помяну то въ декретѣ Геласіщ до 
насъ не дошелъ г). На апокрифъ, йодъ названіемъ ЕлОащ и 
Модад*, есть указаніе въ Пастырѣ Ерыы, гдѣ изъ него привело 

22і—йѵУА С!з‘І0ПРаІГе ,Ь іош. II. р,«8 І86 — 187; 
4 4;—I.),іъ Декретѣ Б лагіяэтотъапокрифъ упомянутъ подъ та. 

заглавіемъ: Ротіішіо Іатпіі е( МатЬгае; поэтому можно думать, что 
немъ разсказывалось объ обращеніи къ Богу гтихъ волхвовъ, сначала ві аж- 

■»» ’ тт» СО.ІЯ. »«« . » ю. *,і». 
его войскомъП Й| * ІЕЮВрій ПОТОНУЛИ въ черномъ морѣ, вмѣстѣ съ Фараоюмъ 

Тно свидѣтельство: „Господь близокъ ко всѣмъ обращающимся, 
какъ сказано въ книгѣ Гелда.щ и Модалъ, которые пророчество¬ 
вали народу въ пустынѣ" (1); но какое это было сочиненіе, не¬ 
извѣстно. Въ спискахъ Григорія Богослова и патріарха Никифора 
указывается ’А тоха?фід ”Над$а. Фабрицій и Люкке разумѣютъ 
подъ нимъ 3-ю кшігу Эздры (въ латинской Библіи 4 я книга 
Эздры) (а); но Тишендорфъ говоритъ, что въ одной рукописи Па¬ 
рижской библіотеки сохранилось особенное сочиненіе* подъ загла¬ 
віемъ: Лбу од яаі ’ЛтгошАіфд тоь ауіоѵ тт^оср^тоѵ тоѵ ”Еодоо.у наі ауа 

ттутоѵ тоѵ Ѳеоѵ\ это сочиненіе, вѣроятно, п есть, упоминаемый въ 
индексахъ апокалипсисъ Эздры. Оно составляетъ подражаніе 3-й 
книгѣ Эздры; въ пеыъ изображается, какъ Эздра молился Богу о 
томъ, чтобы Гогъ открылъ ему божественныя тайны и какъ въ 
слѣдствіе этой молитвы онъ былъ восхищенъ па пабо. На небѣ 
Эздра является ходатаем ь къ Богу за грѣшныхъ людей и проситъ 
Бога о ихъ помилованіи; потомъ, вмѣстѣ съ архангелами Ми¬ 
хаиломъ и Гавріиломъ п со множествомъ другихъ ангеловъ онъ 
насходитъ во глубину; здѣсь ему были показаны наказанія грѣш¬ 
никовъ и блаженное состояніе людей праведныхъ (8). Апокрифы 
объ Авраамѣ дошли до насъ въ славянскихъ рукописяхъ; въ сла- Гвянскихъ же рукописяхъ сохранился ашжрифъ о Монсеѣ; Ис¬ 
ходе, Моисея, ъриво складенъ. Изъ апокрифовъ объ Адамѣ и Евѣ 

(1) Ооъ Элдадѣ п Модадѣ говорится въ XI главѣ Числъ стих 24—27; 

она были изъ числа 70 мужей, выбранныхъ Мшиееемъ изъ старѣйшинъ для 
управленія народомъ Эти мужи были поставлены Моисеемъ около скиніи, и на 

нихъ сошелъ Духъ, и она стали пророчествовать. Элдадѣ и Моіадъ нс подходи¬ 

ли къ скиніи, а оставались въ сіанѣ. но и на нихъ сопв-лъ Духъ и они про¬ 

рочествовали въ станѣ. Услышавъ объ атомъ, Іисусъ Навинъ совѣтовалъ Моисею 
запретить имъ. Но Моисеи сказалъ ему: не ревнуетъ ли ты за меня. О еслибы 

всѣ въ народѣ Господнемъ были пророками, когда бы Господь послалъ Духа Сво 
его на нихъ: это мѣсто Писанія, конечно, и подало поводъ неизвѣстному сочини¬ 

телю составить книгу объ Элдадѣ и Модадѣ. Очень можетъ быть, что въ ней 
разсказывалось о пророчествахъ этпхъ лзцъ; въ Писаніи не сказано, въ чемъ состояли 
ихъ пророчества; толкователи предполагаютъ, что они пророчестювалиотомъ, что Мои 

сей умретъ въ пустынѣ, что Іисусъ введетъ народъ въ землю обѣтованную, о пе¬ 

репелахъ. которые послужатъ погибелью для народа, о Гогѣ и Магогѣ . Смотр, 
уг Фабриція Сой. V. Т. Іош. 1 рад 803—804.—($) Сосі: ѴеІ Тевісш. Іош II. 

рз§. 176. ѴегзисЬ еіпег ѵоІІвІашІфепЕтІеліипі? іа'ІіеОГіегіЬагші^ІоІіаппів, ѵоп Нг.Рг 
Сиске. Впоп 1832 Ь. 78,—(3) Содержаніе этого апокрифа в нѣкоторыя подлинныя 
мѣіта иіъ него напечатаны Тишендорфошъ въ Тгіеоіощзсііе ізіибіеп паб КгИікеп. 
1831. 2\ѵей. НеП К-зсепзюпеп. э. 423—428. Въ краткомъ видѣ оно изложено 

также въ изслѣдованій М. Шаврова о 3-й книгѣ Эзіры. Стр. 19—21 



до Нйсъ сохранились отрывки Завѣта, или покаянія Адама и 
Борьба Л дама и Евы съ діаволомъ, или Эѳіопская книга объ. Ада¬ 
мѣ: изъ другихъ же дошедшихъ до насъ апокрифовъ особеннаго 
вниманія заслуживаютъ книга Эпоха, Малое Бытіе, или книга 
Юбилеевъ, Завѣты 12-ти патріарховъ и Восхожденіе Исаіи. 

АПОКРИФИЧЕСКІЯ КНИГИ О ВЕТХОЗАВѢТНЫХЪ ЛИЦАХЪ 

И СОБЫТІЯХЪ 

1) Апокрифы объ Адамѣ и Евѣ. 

1аттъ Ада*а- Въ двухъ сирійскихъ рукописяхъ сохранились 
отрывки книги: Завѣтъ Адама, или покаяніе Адама. Нѣкоторые ду¬ 
маютъ, что это та книга, о, которой въ декретѣ папы Геласія сказано: 
ІлЬег, диі арреІЫиг Роешіепііа Лсіае. аросгурііик другіе іі, 
сате-щ сидятъ въ ней то Откровеніе Адама, о кото] омъ, какъ ми выше 
замѣтили, упоминаетъ св. Епифаній въ своемъ Папаріи, когда 
говоритъ о Гностикахъ: „иныя кпиги называютъ откровеніями 
Агаму . м. Іепань по разнымъ рукоиисіімъ старался возстано¬ 
вить текстъ этой книги и напечаталъ отрывки изъ нея па си¬ 
рійскомъ языкъ съ французскимъ переводомъ (1). Но одной ру¬ 
кописи въ началѣ книги помѣщено слѣдующее предисловіе: Сей 
есть завѣтъ Адама, данный сыну своему Сиѳу. Это откровеніе было 
дано му въ то время, когда онъ еще находился въ‘раю, и онъ 
сказалъ: послушай, сынъ мой Сиѳъ, и сохрани въ сердцѣ сво 
емъ наставленія, которыя я тебѣ даю въ этомъ завѣтѣ, и при 
своей смерти передай ихъ сыну своему. Эпоху, чтобы Онъ не 
редалъ Каинану, а Каийапъ Малелеилу. Прежде всего, шпъ мой, за- 
понѣдѵю тебѣ, чтобы ты, когда я умру, пок] ылъ тѣло мое мир¬ 
рою и поі тавилъ его въ Исщергь сокртпщъ, при подошвѣ горы. Тѣ 
изъ твоихъ потомковъ, которые будутъ жить во время, когда 
”ужи0 бУдетъ оставить священную страну, окружающую рай, 
должны взять мое тѣло съ собою, сокрыть въ ковчегѣ и но іомъ 
перенести его въ центръ міра и положить его здѣсь. Въ э ошт 

л которые отрывка изъ книги ішечатапы въ сборникѣ Миня: Іічіоп- 
паіге оез АросгурЬез Іош. I. рад. 269—294. 
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именно мѣстѣ совершится спасеніе мое и всего моего потомства. 
И послѣ смерти моей, сынъ мой Сиѳъ, ты будетъ управлять 
всѣми людьми и долженъ избѣгать ты и твое потомство вся¬ 
каго сообщепія съ дѣтьми Каина убійцы. И узнай, сынъ мой, 
часы дня и ночи, и въ какой часъ какія существа возносятъ къ 
Богу свои хваленія, какъ они должны молиться Богу и въ ка¬ 
кое время умѣстны модитвы и поклоненія. Мой творецъ научилъ 
меня всему этому, равно какъ сообщилъ мнѣ и имена всѣхъ жи¬ 
вотныхъ на землѣ и птицъ небесныхъ". Оканчивается Завѣтъ 
слѣдующими словами отъ лица сына Адамова, Сиѳа: „Ия Сиѳъ 
написалъ этотъ Завѣтъ, п послѣ смерти Адама мы, я и братъ 
мой, похоронили его, на востокѣ рая, предъ городомъ Эноха, 
который былъ первый построенъ на землѣ. И сами ангелы и си¬ 
лы небесныя погребали его, потому что онъ былъ созданъ по 
образу Божію. II солнце и лупа помрачились и тьма была въ 
продолженіе семи дней. 11 мы запечатали этоть завѣтъ и поло¬ 
жили его въ пещерѣ сокровищъ, гдѣ онъ хранится до сего дня, 
вмѣстѣ съ сокровищами, которыя Адамъ унесъ изъ рая, золо¬ 
томъ, миррой и ладаномъ. И придутъ цари волхвы, возмутъ и 
принесу гъ ихъ Сыну Божію, въ пещеру Виѳлеема Іудейскаго". 

Раздѣленіе дня и ночи на часы и таинственныя слу женія въ 
эти часы разныхъ тваі ей составляютъ самыя интересныя мѣста 
въ сохранившихся отрывкахъ изъ Завіьта Адама. Вотъ въ ка¬ 
комъ порядкѣ перечисляются часы почи и служенія въ нпхъ тва¬ 
рей. „ 1 - й часъ ночи: это часъ поклоненія демоновъ; 
въ это время они перестаютъ дѣлать зло и вредить человѣку, по¬ 
тому что сила Творца вселенной удерживаетъ ихъ. 2-й часъ: это 
часъ поклоненій рыбъ и всего, живущаго въ морѣ. 3 й часъ: по¬ 
клоненіе глубинъ, ила безднъ преисподнихъ. 4*й часъ: трисвятое 
Серафимовъ. Прежде моего паденія, сынъ мой, я слышалъ въ 
этотъ часъ въ раю шумъ ихъ крыльевъ; ибо Серафимы, обыкно¬ 
венно, у іарялп крыльями, производя гармоническій звукъ въ хра¬ 
мѣ, назначенномъ для ихъ служенія; но съ того времени, какъ 
я согрѣшилъ и преступилъ заповѣдь Божію, я пересталъ видѣть 
ихъ и слышать шумъ ихъ. 5 й часъ: служеніе водъ превыше 
пебесъ... 6-й часъ: собраніе облаковъ (тучь) и великій священный 
ужасъ, который знаменуетъ средину ночи. 7-й часъ: покой силъ 
и всѣхъ природъ, когда воды покоятся, и если въ этотъ часъ 
взять воды, которую свящеппикъ Божій соединяетъ съ святымъ 
елеемъ и помазать этимъ елеемъ тѣхъ, которые страдаютъ и не 
«ницъ, то они выздоравливаютъ. 8-й часъ: благод ренія Богу за 
произведеніе травъ и сѣмянъ въ то время, когда роса небесная 
нисходитъ на нихъ. 9-й часъ: служеніе ангеловъ, которые сто¬ 
ятъ предъ престоломъ величія. 10-и часъ: поклоненіе людей: вра- 



та небесныя отверзаются, чтобы дать возможность войти туда 
аолитвамъ всего живущаго; онѣ повергаются и потомъ выходятъ 
Въ этотъ часъ Боіъ благоволитъ ко всему, чего человѣкъ ей про¬ 
ситъ у Бога, вь ту минуту, когда Серафимы ударяютъ крыльями 
и когда ноетъ пѣтухъ. І1-й часъ: великая радость во всей землѣ 
еъ минуту, когда солнце восходитъ отъ рая Божія и поднимается 
надъ вселенною. 12-й часъ: чаяніе и глубокой молчаніе между всѣ¬ 
ми чипами свѣтовъ и духовъ до того времени, когда іереи по- ' 
ставятъ ѳиміамъ предъ Богомъ, и потомъ всѣ чины и силы не¬ 
бесныя раздѣляются (расходятся)*. ('). Мы указали выше, что 
Кедринъ, говоря о покаяніи Адама, также перечисляетъ молит¬ 
венные часы, назначенные для разныхъ тварей, и хотя онъ пе¬ 
речисляетъ часы дня, и его перечисленіе не совсѣмъ согласно съ 
приведеннымъ перечисленіемъ, но все таки въ немъ нельзя не ви¬ 
дѣть намека на это перечисленіе; въ томъ и другомъ выражает¬ 
ся одна и та же идея о танственноыъ служеніи Богу въ разные 
часы равныхъ тварей (2). * 1 ' ’ 

Въ другомъ изъ сохранившихся отрывковъ Завѣта Адама 
Адамъ сообщаетъ Сноу откровеніе о будущемъ. „Адамъ сказалъ 
сыну своему Сиѳу: ты знаетъ сынъ мріі Сиеъ, что Богъ сойдетъ 
с? неба на землю въ концѣ временъ, что онъ родится отъ Дѣвы 
облечется плотію, родится, подобно человѣку, сотворитъ знаменіе 
и идеей, >удетъ ходить по волнамъ моря, какъ но сушѣ, пове¬ 
лѣвать вѣтраыь и усмирять ихъ, отверзать очи слѣпымъ, очи- 
рть прокаженных ь, возвращать слухъ глухимъ, языкъ нѣмымъ 

возста в л ять разслабленныхъ, изгонять демоновъ, воскрешать мерт¬ 
выхъ. Это Христосъ, который сказалъ мнѣ въ раю: ты сорвалъ 
плодъ, кокоры.; заключалъ въ себѣ смерть. И онъ присовокупилъ 
не бойся, Адамъ, ничего; ты хотѣлъ быть богомъ, и я сдѣлаю 
тебя богомъ, но не теперь, а при концѣ великаго числа лѣтъ Я 
предамъ тѣло твое смерти; червь и тлѣніе сокрушатъ твои ко- 
і ти. За что, Іосподи, сказалъ я ему.’’ За то, отвѣчалъ Онъ мнѣ 
что гы склонилъ сво‘ слухъ въ словамъ змія, ты и дѣти твои 

4') Мідпе: ОісГіоопаіге йез АросгурЬев Іот. і р. 290—292 —(® По 

поводу мого мѣста въ аавѣтѣ Адама указываютъ еще на постановленія апостоль¬ 

скія кн. ЛИ. глав. 34, гдѣ предписывается север:; ать молитву въ разные часы 

дня и ночи; но а то предписаніе относится только ;:ъ молитвамъ, которыя долж¬ 

ны возносить къ Ногу люда, и поточу не имѣетъ никакой связи съ перечисле¬ 

ніемъ молитвенныхъ часовъ для всѣхъ тварей въ Завѣтѣ Адама—Въ частности 

о асахъ поклоненія ангеловъ н времени возношенія ими къ Богу дѣлъ человѣческихъ 
говорится въ апокрифическомъ словѣ о видѣніи апостола Павла. Памяти 0-рач 
лит. том. И. стр. 40,, 

будете добычею змія. Но мое милосердіе скоро возсіяетъ надъ то¬ 
бою, потому что я создалъ тебя но образу своему и не попущу, 
чтобы ты остался въ преисподней. Ради тебя я приниму рожде¬ 
ніе отъ Дѣвы Маріи, ради тебя вкушу смерть и войду въ жили¬ 
ще мертвыхъ, ради тебя создамъ новое небо и новую землю и дамъ 
ихъ въ обладаніе дѣтямъ твоимъ. И послѣ трехдневнаго пребы¬ 
ванія во гробѣ, я возму мое тѣло и возшедшп на небо, посажу 
его одесную моего божества, и содѣлаю тебя богомъ, какъ ты 
хотѣлъ этого... Ты слышалъ, сынъ мой Сиѳъ, что придетъ по¬ 
топъ, который покроетъ всю землю за беззаконія дѣтей Каина, 
который изъ ревности къ сестрѣ твоей Л оборѣ (Ьеіюга) убилъ 
брата твоею Авеля, ибо вслѣдствіе грѣха твоей матери Евы они 
были сотворены грѣшниками. Послѣ потопа этотъ міръ будетъ 
существовать еще двѣ тысячи лѣтъ, и дотомъ наступитъ кончи¬ 
на міра*. 

Въ третьемъ отрывкѣ изъ Завѣта Адама (’) говорится о де- 
девяти чинахъ ангеловъ и служеніяхъ ихъ. Нисшіи чипъ соста¬ 
вляютъ А шалы. Ихъ служепіе состоитъ въ томъ, чтобы бодрство¬ 
вать надъ людьми. Къ каждому человѣку, живущему въ этомъ 
мірѣ, приставленъ, для храненія его, ангелъ изъ этого чина. Вто¬ 
рой чинъ составляютъ Архангелы. Ихъ попеченію и управленію 
ввѣрено все живущее въ этомъ мірѣ, кромѣ человѣка, животныя 
земныя, летающія, ползающія и рыбы. Третій чинъ составляютъ 
Начала. Ихъ служеніе состоитъ въ томъ, чтобы носиться въ об¬ 
лакахъ, по слову пророка Давида, и низводить дождь на землю. 
Всѣ измѣненія въ атмосферѣ, дождь, градъ, снѣгъ, пыльные и 
кровавые дожди производятся ими. Имъ также принадлежатъ гро¬ 
мы и молніи. Четвертый чинъ составляютъ Власти. Имъ при¬ 
надлежитъ управленіе свѣтилами, каковы солнце, луна и звѣзды. 
Пятый чинъ составляютъ Силы. Иѵь обязанность состоитъ въ 
томъ, чтобы препятствовать демонамъ разрушать твореніе Божіе, 
по зависти къ людямъ. Ибо если бы было дозволено проклятому 
поколвнію демоновъ хотя на одинъ часъ творить свою волю, они 
въ одну минуту разрушили бы все твореніе.... Шестый чинъ со¬ 
ставляютъ Господства. Ихъ назначеніе—наблюдать надъ цар¬ 
ствами. Въ ихъ рукахъ побѣды и пораженья, какъ это испыталъ 
царь ассирійскій; когда онъ шелъ на Іерусалимъ, явится ангелъ, 
разсѣялъ его нечестивое войско, и онъ въ одну минуту потерялъ 

(’) ЭіТГЪ ОТрЫГ къ находится только въ одной сирійской рукописи; можно 
еще сомнѣваться, принадлежитъ ли оиъ къ первоначальному тексту ЗаиьтаАда- 

яг Ьго ученіе о чинахъ я служеніяхъ ангеловъ напоминаетъ ученіе о небес¬ 

ной іерархіи Діонисія Ареопагита, 



185,000 человѣкъ... (слѣдуютъ далѣе еще два примѣра изъ визѣ- 
а“ пюогова .-ахаріи в исторіи Іуды Маккавея). Ангелы рѣшаютъ 
вс, побѣды и пораженія, по манію живаго Бога, который ввѣ- 

' 18 ло теченіе о войнѣ. Остальные чины составляютъ Пм- 
м* ~еРаг/ чмы ѵ Херувимы, Они предстоятъ предъ величе¬ 

ством . господа нашего Іисуса Христа и каждый Часъ соверша 
„ '?®РТВК и приношенія. Херувимы носятъ престолъ съблаго- 

овѣніем , и держатъ печать. Серафимы служатъ въ Горнемъ 
ііето.і нашего Пре голы стоятъ у вратъ святаго святы*/ Та 
ѵппі110 НС'гаііЬ) Ра?Дѣленіе служеній, ввѣренныхъ ангелам % при» 
Убавленіи этимъ міромъ- (*). Первоначалъ,, основа этого уче- 

аНГеЛ0БЬ заытвется въ ДРевнпхъ іудейскихъ 
игахъ. Ооъ ангелахъ приставленныхъ къ народамъ говорится 

т'ЛТТ Дап**'“• 10 “ т »«ьда„гел«р™. 
ПІ!7? Эн0Та 0 МаЛ0МЪ Быгіи- Изъ этихъ книгъ оно 
перешло ьъ греческія и славянскія сказанія. Бъ Палеяхъ, мы вн- 
Дл^указыв^ ангелн» приставленные къ разнымъ стихіямъ и 

Лентамъ природы: „ангелиоблакомъиангелимракомъиангели гра¬ 
домъ аш ели ледомъ и ангелн игламъ, ангели голотемъ, ангели инію 
ангели мразу, ангели росамъ„ и нроч. Вт статьѣ 0 ложныхъ кни- 
гахъ между разными суевѣрными сказаніями замѣчено- 30( ай*- I 
гелпвъ солнце воротятъ. Въ XVII* Богоявленскій и менъ Пл?я 
в справщикъ Григорій на вопросъ Лаврентія Зизанія: какъ свѣ- 
тіа небесныя движутся и обращаются, отвѣчали: но повел Ьнію 
Ьожію, ангелы служатъ, тварь водя" 

(то о Адамѣ и Слово о исповѣданіи Евинѣ. Въ ста¬ 
вят кой письмевности сохранились: Слово о Адамѣ и Слово о 

леш^Т^Ети7Ь ( *Эт0’ впР°іем,ь» не два различныя, по по- 
держанію, сочиненія, а только двѣ разныя редакціи одного ч то'- 
го же апокрифа, отличающіяся одна отъ другой только поряд- 
Ешъ изложенія одного и того же содержаній * оѣкотоішми по- 

ВЬ разсказѣ- Апокрифъ этотъ—не оригинал! ное' сла- 
вянское произведеніе, но составляетъ передѣлку одного сочиненія 

греческимъ Рукописямъ, извѣстно подъ слѣдующимъ 
а, М?: * «и поХігеш 'АЩІ наі ЕЬас Гт птготт/аггп, 

дТ**2м ХТк Кщк,Ѵ ШіаГ° ,МаХ^ «ы той агіЩЯШѵ 
. Ламбещй и Фабрицій продполагаяи что это сочи не не 

“*“**«» •“**»•» м™ с Оі» в?м™0* С™ 

( ) бісіюппаіг* (ІѲ8 АросгурЬеб іош. 1. рая. 392 — 294_і>ѵ ііаііІГГ„ 
Отреч. лит. т, і сто І-.*г. оав ,л. п ') иомтн. 
лргт 1-7_іГг7'в . ^ 298—301 Плмявя. втарвн. рус. ЛИТ. ч. 3. 

т- 1 7- ( I Со<к Ѵеі. Тезі. 1. 1. ра^ 589—450. 
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по крайней мѣрѣ въ дошедшемъ до насъ эѳіопскомъ его спискѣ, 
нѣтъ тѣхъ существенныхъ подробностей о жизни Адама и Евы, 
которыя изложены въ этомъ сочиненіи, которое, притомъ, имѣ¬ 
етъ не іудейскій, какъ Малое Бытіе, а чисто христіанскій коло¬ 
ритъ. Другіе писатели сопоставляли это сочиненіе съ другими апо¬ 
крифами Моисея: ’АгояаЛіфс; Моѵатч и Лоуоі цѵагтоі Моѵат" НС 
такъ какъ эти а покрифы до насъ не дошли, то, разумѣется, не¬ 
льзя опредѣлить, въ какомъ отношеніи къ нимъ находится это 
сочиненіе. Тишендорфъ въ ТЬеоІодізсЬе БішІІеп ипй КгШкеп 
1851 г. по двумъ рукописямъ, Венеціанской и Миланской, изло¬ 
жилъ содержаніе его въ слѣдующемъ видѣ. „Оставивъ рай, Адамъ 
и Ева ушли гіъ восточную страну. Спустя 18 лѣтъ и два мѣ¬ 
сяца, Ева родила Каина и Авеля. Однажды Ева разсказала сво¬ 
ему господину Адаму слѣдующій сонъ: „я видѣла во снѣ въ эту 
ночь, что кровь сына моего Авеля, называемаго вхо¬ 
дила въ уста брата его, Каина, и онъ пилъ ее съ яростію; онъ 
просилъ его оставить ему нѣсколько отъ нея, но онъ не послу¬ 
шалъ его и выпилъ ее всю; и она не осталась во чревѣ его, но 
вышла изъ устъ его“. Этотъ сонъ озаботилъ Адама; они встали 
отъ ложа, чтобы посмотрѣть, что случилось, не замышляетъ ли 
чего-нибудь врагъ противъ нихъ. Они пошли и нашли Авеля 
убитымъ рукою его брата. Архангелъ Михаилъ получилъ отъ 
Бога повелѣвіе сказать Адаму, чтобы онъ видѣнную имъ тайну 
іуішщщѵ) не открывалъ сыну своему Каину, потому что онъ гнѣ¬ 
венъ: но не печалься, сказалъ Богъ; я дамъ тебѣ, вмѣсто него, 
другаго сына, который откроетъ тебѣ все, что ты должэнъ сдѣ¬ 
лать ему; ты же не говори ему ничего. Адамъ и Ева исполнили 
это повелѣыіе Божіе. Когда Ева родила этого другаго сына, Сиѳа, 
Адамъ принесъ за него Господу жертву благодаренія. Потомъ, 
родивши 30 сыновей, Адамъ впалъ въ болѣзнь. Предъ смертію 
онъ яахотѣлъ собрать къ себѣ всѣхъ своихъ сыновей. Они со¬ 
шлись къ нему съ трехъ сторонъ земли и стали при дверяхъ 
дома, гдѣ Адамъ обыкновенно приносилъ молитвы Богу. Сиѳъ 
спросилъ его: Отче Адаме! какая болѣзнь постигла тебя? Адамъ 
отвѣчалъ: дѣти мои, великая скорбь объяла меня. Они спросили: 
что это за скорбь и болѣзнь? А Сиѳъ еще спросилъ Адама, не 
скорбитъ ли онъ о плодахъ райскихъ, которые вкушалъ прежде; 
если это такъ, то онъ готовъ сходить и принести ихъ. „Я по¬ 
сыплю, сказалъ онъ, голову мою прахомъ, буду взывать и мо¬ 
литься, и Господь услышитъ меня, и пошлетъ ангела своего, и 
я принесу тебѣ, чтобы прекратилась скорбь твоя. Нѣтъ, сынъ 
мой Сиѳъ; но я испытываю скорбь и болѣзнь. На вопросъ Сиѳц, 
отъ чего онъ страдаетъ, Адамъ разсказываетъ, какъ Богъ сотво¬ 
рилъ его и Еву, ради которой онъ умираетъ, и запретилъ имъ 
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вкушать отъ древа жизни; но пъ тотъ часъ, когда ангелы стра 
аси Евы, находились предъ Богомъ на славословіи, врагъ,’уанав- 
шій, что съ Евою лѣтъ ни Адама ни ангеловъ, далъ ей вкусить 
отъ этого древа. Послѣ этого Богъ явился и потребовалъ его къ 
отвъту; за преступленіе завѣта онъ послалъ 70 болѣзней, изъ ко- 
і - первая- болѣзнь очей (6 рмацсд т<ш> оувкАйЗі’), а вторая— 
болѣзнь слуха {6 тсбѵас гу/с, Шоф)- Окончивъ разсказъ, Адамъ на- 

іал вздыхйть съ глубокою скорбію; Евва хочетъ раздѣлить съ 
н „ его і раданіе, которому но ея винѣ онъ подвергся. Затѣмъ 
Адамъ желаетъ; чтобы Шва, вмѣстѣ съ Сиѳомъ, сходила въ рай 
попросить ос пода, чтобы онъ послалъ ангела дать ему изъ рая 
елея для помазанія и утоленія болѣзни. Сиеъ и Ева немедлен¬ 
но отправились. На пути на Сиеа напалъ лютый звѣрь- Ева 
сказала ему: ужели ты не страшишься образа Божія, которому 
ты долженъ покаряться. Звѣрь на это отвѣчалъ, что Ева сама 
виновата въ томъ, что потеряла власть надъ звѣрями, что при¬ 
рода звѣрей вслѣдствіе грѣхопаденія измѣнилась. Наконецъ Сиѳъ 
хотя уже раненный, заставилъ замолчать звѣря и укротилъ его’ 
угсававъему на день суда. Прпшедши къ раю, Сиѳъ и Ева начали 
плакать и просптъ елея; явился архангелъ Михаилъ и сказалъ 
1 ; эу, что опъ ничего не можетъ сдѣлать этимъ елеемъ для ис¬ 
цѣленія своего отца, что теперь это невозможно, но въ послѣд¬ 
нія времена, тогда возстанетъ всякая плоть начиная отъ Адамс 
до онаго великаго дня, весь святый народъ, тогда имъ дана бу- 
ГіЪ всякая радость рея (лоаа ІгщоЬЩ тоѵ ладабеиюѵ), п Богъ 
будетъ посреди и къ; и они не будутъ согрѣшать противъ него 
Потому что отнимется отъ нихъ сердце лукавое и дано Судетъ 
имъ сердце, ревнующее о благѣ, о томъ, чтобы служить Единому 
огу„ а теперь иди къ своему отцу, потому что исполнилась 

к ыж его жизни; чрезъ три дня выйдетъ душа его, и ты будетъ 
созерцать ея страшное восхожденіе. Сиѳъ и Ева возвратились кт 
Адаму, въ его палатку. Адамъ встрѣтилъ Еву упрекомъ, что по 
ея швѣ смерть пришла на весь родъ человѣческій. Потомъ онѣ 
і э г еі созвать дѣтей и внуковъ и разсказать имъ о грѣхопа- 
/V ь еі. ива разсказываетъ, какъ врагъ обольстилъ ее. Подъ ея на¬ 
блюденіемъ находились западная и сѣверная части рая- сатана 
приш і У ча< ь Адама, гдѣ находились по распоряженію 
Ьо , «иаотныя, изъ коихъ мужескій полъ былъ подчиненъ Ада¬ 
му, а женевм Евѣ. нъ обратился къ змію и обольстилъ его 
леетш, онъ сказалъ ему: зачѣмъ ты довольствуешься плевелами 
отъ Адама и жены его, а не стремишься къ плодамъ райскимъ? 

1 мь такъ, чтобы они были изгнаны изъ рая, какъ ради ихъ 
и тш' Нагана уничтожилъ всѣ недоумѣнія змія и избпалъ 

си своимъ орудіемъ. Змій взошелъ на стѣну рая въ тотъ часъ, 

когда ангелы ходили прославлять Бога, Сагана самъ принялъ 
видъ ангела и подобно ангеламъ прославлялъ Бога, такъ что 
Ева приняла его за настоящаго ангела. Далѣе слѣдуетъ раз¬ 
говоръ Евы съ сатаною, который говорилъ изъ змія; онъ выра¬ 
жалъ сожалѣніе, что ей и Адаму Богъ, по зависти, запретилъ 
вкушать отъ древа жизни, и наконецъ увлекъ ее ко вкушенію. 
Такъ какъ сама она не хотѣла сорвать плодъ, то впустила въ 
рай сатану, который только тогда далъ ей плодъ, когда она по¬ 
клялась, что дастъ его и мужу. Сатана сорвалъ вѣтвь и пропи¬ 
талъ ее ядомъ своей злобы, похотью. Какъ только она вкусила, 
то увидѣла свою наготу и заплакала, а врагъ исчезъ. Она иска¬ 
ла листьевъ для прикрытія своей наготы, но всѣ деревья въ ея 
части лишились своихъ листьевъ, кромѣ дерева смоковницы, то¬ 
го самаго, отъ плодовъ коего опа вкусила. Потомъ она позвала 
Адама, чтобы открыть ему великую тайну, и увлекла его ко 
грѣховному вкушенію. Архангелъ Михаилъ звукомъ трубы созы¬ 
ваетъ ангеловъ, чтобы услышать судъ Божій надъ Адамомъ, Богъ 
сошелъ въ рай на херувимѣ, при славословіи ангеловъ. Во время 
его пришествія всѣ деревья снова расцвѣли съ величайшею пыш¬ 
ностію. Огь поставилъ престолъ свой подъ древомъ жизни. Ког¬ 
да Богъ позвалъ Адама, то Адамъ въ страхѣ указывалъ на свою 
наготу и обвинялъ Еву, а Ева обвиняла змія. Далѣе слѣдуетъ 
изреченіе суда Божія надъ Адамомъ, Евою и зміемъ. Когда ан¬ 
гелы, но повелѣнію Божію, стали изгонять Адама и Еву, Адамъ 
просилъ ангеловъ помедлить, чтобы умолить милость Божію; но 
Ьогъ укорилъ ангеловъ и отказалъ въ милости. Адамъ просилъ 
плода отъ древа жизни; Богъ обѣщалъ ему, что если опъ воздержит¬ 
ся отъ грѣховъ, то послѣ смерти онъ снова возстанетъ будетъ 
вкушать отъ древа жизни и будетъ безсмертенъ. При изгнаніи 
изъ рая Адамъ получилъ отъ ангеловъ ѳиміамъ для жертвопри¬ 
ношенія; съ этимъ ѳиміамомъ опъ вышелъ ивъ рая, и мы, гово¬ 
ритъ Ева, были на землѣ: наі суегбре&а Ілі у%д. Этимъ 
оканчивается разсказъ Евы своимъ дѣтямъ. Между тѣмъ Адаму 
оставалось жпть только одинъ день. Ева сказала ему: зачѣмъ я 
буду жать, когда ты умрешь. Адамъ успокоиваеіъ ее тѣмъ, что 
и она не замедлитъ умереть. Когда онъ умретъ, должно покрыть 
его, во не прикасаться къ нему до явленія и распоряженія ан¬ 
гела; Богъ, конечно, сжалится надъ своимъ твореніемъ; Ева 
должна только молиться о пемъ. Ева оставила Адама и стала 
молиться. Является ангелъ и объявляетъ ей о смерти Адама; 
онъ зоветъ ее посмотрѣть, какъ будетъ восходить его душа. Ева 
увидѣла свѣтлую колесницу, на четырехъ орлахъ, управляемую 
ангелами, она остановялась тамъ, гдѣ лежалъ Адамъ. Серафимы 
стояли между колесницей и тѣломъ Адама. При жертвенномъ 



куреніи ангелы возвышали свои голоса въ молитвѣ: святый 
Раиль (’іпг). аум), помилуй ею, потому что от, твой образъ и 
созданіе рукъ твоихъ {оп іітѵ аоѵ еды» наі лйтуіа гюі» у/іуыѵ асѵ). 
Потомъ Ева увидѣла два великія п страшныя тайне па предъ 
Богомъ, Она позвала Сиѳа посмотрѣть семь разве}дшшхея твер¬ 
дей (Ітгта аге утрата ’со епуцега) и аигеловъ, МОЛЯЩИХСЯ ОКОЛО тѣла 
Адама; опа спросила его: посмотри, дитя мое Сиоъ, кто эти два 
эѳіопа, стоящіе на молитвѣ за отца твоего? Сеѳъ сказалъ, что 
это солпце и лупа, которые съ апгелаші сошли помолиться за 
Адама; только ихъ свѣтъ помрачился предъ свѣтомъ всего11. Здѣсь, 
говорить Ткшендорфъ, оканчивается Вепеціанская рукопись; по 
Миланская рукопись содержитъ еще нѣкоторыя прибавленія и 
оканчивается тѣмъ, что архангелъ Михаилъ приказываетъ Сиѳу 
не продолжать траура по умершемъ болѣе шести дней, потону 
что въ седьмой день Богъ вмѣстѣ съ ангелами празднуетъ воз¬ 
станіе праведныхъ душъ (’). -Мы сказали, что Слово о Адамѣ и 
Исповѣданіе Евино составляютъ передѣлку ѣгого сочиненія. Въ 
нихъ, дѣйствительно, также изображаются послѣдніе дни жизни, 
смерть и погребеніе Адама и при этомъ излагаются почти въ 
томъ же порядкѣ приведенныя выше сказапія: о пророчествеп- 
номъ снѣ Адама о убіеніи Авеля Каиномъ и о повелѣпін Божі¬ 
емъ Адаму, чрезъ архангела Михаила, не говорить ничего по 
этому случаю Каину, о томъ, что Адамъ родилъ 30 сыновей, что 1 
приближаясь къ смерти, Адамъ повелѣлъ собраться всѣмъ своимъ 
дѣтямъ, о хожденіи Сиѳа съ Евою въ рай за елеемъ отъ рай¬ 
скаго древа для облегченія болѣзни Адама, потомъ исповѣданіе 
Евы своимъ дѣтямъ и внукамъ о грѣхоііаденш и изгнаніи изъ 
рая и наконецъ разсказъ о смерти и погребеніи Адама. Суще¬ 
ственную особенность въ нихъ составляютъ только дьа сказанія: 
1) сказаніе о томъ, что вмѣсто елея, котораго Снеъ просилъ для 
Сольнаго Адама, ангелъ далъ ему вѣтвь отъ райскаго древа, изъ 
которой Адамъ сдѣлалъ вѣнецъ и возложилъ его на голову; въ 
этомъ вѣнцѣ похоронили Адама, и изъ него выросло великое 
древо, изъ котораго въ послѣдствіи былъ сдѣланъ крестъ Спаси¬ 
теля. 2) Сказаніе о рукописаніи, данномъ Адамомъ діаволу, и о 
покаяніи Адама и Евы, съ которымъ соединяются еще нѣкото¬ 
рыя подробности о жизни Адама и Евы по изгнаніи изъ рая. 
„По изгнаніи изъ рая, Адамъ и Ева сѣли противъ рая, и, при¬ 
никнувъ къ землѣ, стали плакать и плакали 7 дней (по другой 
редакціи-—15 дней). Изнемогла душа моя отъ голода, сказала 

(‘) ТЬеокцрзсЬе Бішііеп шні Кгііікеп. |Я;Н. 2*ѵеіІ, Ней. Весепзіопеп. 
8. 433—439. 
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Ева, пойдемъ, поищемъ снѣднаго. Встали они и обошли вето 
землю и не нашли ничего снѣднаго; возвратились въ Эдему и 
опять начали плакать: праю мой, раю, пресвѣЫгый раю, ювО~ 
рилъ Адамъ, красота неизреченная; меня ради сотворенъ есть, а 
Евы ради затворенъ есть-, милостива, помилуй мя падшаюЩ 
Тогда умилосерди іея Господь и послалъ ангела юи.ія, который 
отдѣлилъ имъ седьмую часть роя-, они поѣш спача та плода тер- 
новпаго. Потомъ явился архангелъ Михаилъ, принесъ пшеницы 
и меду и сталъ наставлять Адама на дѣла ручная. Адамъ на¬ 
чалъ землю д/ълати. Пришелъ діаволъ и сказалъ: „моя есть зем¬ 
ля, а Божпа небеса и рай. ащели хощетпп мой быта, то дѣлай 
землю, ащели хощеши Божій быти. то иди въ рай. Адамъ рече: 
Божіа сѵть небеса и земля и конецъ ея вселенныя, запиши ми 
рукописаніе, діаволъ рече, тогда и землю дамъ ти дѣлати... тогда 
мой будеши. Адамъ рече: чья есть земля, того и азъ и чяда моя. 
обрадовася дьяволъ и рече: то ми и запиши, еже изрѣкъ. и взятъ 
алечя іі записа рукописапіе свое и сне рекъ: чья есть земля; то¬ 
го и азъ и чяда моя. дьяволъ же вземъ рукописаніе Адаыле и 
держаше его. А инде писано во святомъ писаньи. Адамъ бяше въ 
раю славя Бога со архангелы и ангелы во свѣтѣ немерчающимъ. 
из'опиму же ему быьшу изъ рая за пресгоупленіе его, и не вѣ- 
даше того Адамъ, еще ночь и депь преже его Богомъ сотворена 
бысть. и сѣде прямо раю п плакагаеся по райскому житш. и 
прпде нощь и бысть тьма, и въекрича Адамъ глаголя: горе мнѣ 
престоупившему Божію заповѣдь, изгнан}' изъ свѣтлаго райскаго 
житія пресвѣтлаго пемерчагощаго свѣта, о свѣтъ мой пресвѣтлый, 
плачася и рыдая, глаголаше, оуже не узрю сіянія твоего, и не- 
мерчающаго свѣта, пи красоты райскія ни вижю. ос поди по¬ 
милуй ыя падшаго, приде же къ пему діаволъ и глагола емоу: 
что ся стоивши и рыдавши. Адамъ же рече: свѣта рада пре¬ 
свѣтлаго, скрывшагося мене ради, діаволъ рече емоу: азъ ти дамъ 
свѣтъ., затшшііея ми рукопшапіеыъ и родъ свой п чяда. Адамъ 
свѣта ради дасть емоу рукописаніе н паписа тако: чій есть свѣтъ, 
того азъ п чяда ыоп. и приде день и свѣтъ восія по всей все¬ 
лен пей. дьяволъ же вземъ рукописаніе Адамле. сокры й во іор¬ 
данѣ подъ камнемъ, гдѣ Христосъ крестился® (1). Адамъ и Ева 
сказали: покаемся, чтобы Богъ избавилъ насъ отъ діавола. Они 
положили поститься 40 дней. Адамъ велѣлъ Евѣ войти въ рѣку 
Тигръ, и, положивъ одинъ камень подъ ноги, а другой на голо¬ 
ву, стоять но шею въ водѣ и не выходитъ до тѣхъ поръ, пока 
онъ не придетъ къ ней (и сотвори ми знамя сокровенно, гово- 

(1) Пам. Отреч. лит. т. 1. стр. 300—301. 
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ритъ Ева. и рече ми: не изыдеши, дондеже азъ не приду). А 
сачъ Адамъ пошелъ къ Іордану и, погрузившись въ пего, каял¬ 
ся 40 дней; къ нему сошлись звѣри и птицы, явилось множе¬ 
ство ангеловъ, и всѣ начали молиться за Адама. Между тѣмъ 
діаволъ явился къ Евѣ сначала въ образѣ свѣтлаго ангела, а 
потомъ въ образѣ Адама и началъ звать ее изъ воды, говоря, 
что Богъ уже услышалъ ея молитву; но Ева не отозвалась и не 
вышла изъ воды, пока не пришелъ Адамъ и не показалъ ей ус¬ 
ловнаго знака. Въ указанномъ сочиненіи нѣтъ этихъ сказаній; 
они вошли въ славянскій апокрифъ изъ другихъ сочиненій, въ 
которыхъ они встрѣчаются. Мы указали выше, что сказаніе о 
покаяніи Адама и Евы есть въ іудейскихъ сочиненіяхъ; ниже 
мы увидимъ, что оно подробно изложено въ эеіопской книгѣ Ада - 
ма. Сказаніе о рукописаніи, данномъ Адамомъ діаволу о вѣчной 
работѣ и рабствѣ, составилось на основаніи ложно понятыхъ 
словъ апостола: Колос. 2;, 13—14. гдѣ сказано, что Богъ про 
стилъ намъ всѣ грѣхи чрезъ Іисуса Христа, истребивъ рукопи¬ 
саніе постановленій на насъ, и словъ церковной молитвы: „и 
честнымъ его крестомъ рукописаніе грѣхъ пашихъ растерзалъ 
еси“. Изъ какихъ источниковъ оно зашло въ славянскій апо¬ 
крифъ, не извѣстно-, но оно было распространено вь разныхъ мѣс¬ 
тахъ. Его слышалъ въ Іерусалимѣ .паков ь Арсеній Селунскій, 
который въ своемъ путешествіи замѣтилъ: „а на бр. ;ѣ Іордана 
камень, знати стопы Христовы на немъ, а подъ тѣмъ камнемъ 
кости зчіет видѣти, что блюлъ рукописаніе Лдам.іе,“ ('). Оно 
обратило на себя вниманіе Максима Грека, который подверг ь его 
критикѣ въ своихъ сочиненіяхъ ('*). Бри разсказѣ о погребеніи 
Адама въ славянскомъ апокрифѣ прибавлено также нѣсколько 
новыхъ подробностей. „Когда умеръ Адамъ, съ неба явились ка- 
диліница съ ладаномъ и три ангела со свѣщами. Господь пове¬ 
лѣлъ архангелу Михаилу отнести тѣло Адама въ рай, а духъ 
его., сказалъ Онъ, пусть пребываетъ на третьемъ небѣ; но дру¬ 
гой редакціи, принявъ душу Адама, Господь послалъ архангела 
спрятати тѣло Аоамле: „и научи Сиѳа. п взяша тѣло его и 
внесоша на мѣсто реконое героусии біато. егда ископа гробъ 
архангелъ знамена гробъ, п бысть гласъ съ небеси глаголя: Ада¬ 
ме. Адамъ рече: се азъ Господи, снцѣ рѣкохъ тп: земля сси и 
въ землю пойдеши паны, и земли рече: твои отъ твоихъ тобе 
приносящіе отъ всѣхъ, и тако поірѣбоша Адама съ вѣнцомъ 
иже бѣ извитъ на главе его положенъ®. Послѣ погребенія Ада¬ 
ма, Ева начала молиться, чтобы Богъ присоединилъ ее къ Ада- 

0 Сказ. Р. Н Сахарова т. 2. стр. 76.—(я) Сочив. Максима Грека ч. 1. 

стр. 533—841. 
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му, такъ какъ она создана изъ его ребра, архангелъ Михаилъ 
научилъ Сина похоронить Еву: „и пріидоша три ангелы и взя¬ 
ша тѣло Евино и ногр-боша ея идеже лежитъ тѣло Адамово 
и Авгіево сына пхъ“ (*). 

Кита Адама, или борьба Адама и Евы съ сатаною. Инте¬ 
реснѣе другихъ апокрифовъ объ Адамс й Евѣ книга Аоа- 
ма, сохранившаяся на эеіопскомъ языкѣ (). Нѣг сой* 
ненія, что она позднѣйшаго происхожденія: но она приняла въ 
себя самыя древнія сказанія объ Адамѣ и Евѣ и древни съ паі ■ 
ріархах ь. Подлинное заглавіе книги такое: „Борьба Адама и Евы, 
какую они испытывали по изгнаніи изъ роя въ то время, какъ 
жили въ пещерѣ сокровищъ по повелѣнію Господа и Теории сво¬ 
егоБольшую часть книги, дѣйствительно; составляетъ изобра 
женіе борьбы Адама и Евы съ діаволомъ. Книга эта называется 
еще Пещерой сокровищъ, потому что главною сценою разсказывае¬ 
мыхъ въ ней событій служитъ эта пещера, которая была иервымъ жи¬ 
лищемъ Адама и Евы, а потомъ мѣстомъ ихъ погребенія и всѣхъ 
патріарховъ до потопа. Но всего справедливѣе она называется книѵт 
Адама или объ Адамѣ, потому что главнымъ лицемъ въ ней и цент¬ 
ромъ, къ которому сводятся всѣ ея разсказы, служатъ праотецъ 
Адамъ. Всю книгу можно раздѣлить на 3 части. 1-я часть содержитъ 
исторію Адама и Евы до смерти Адама; 2-я часть исторію 
патріарховъ до Ноя; В-я часть—обзоръ всей послѣдующей ветхо¬ 
завѣтной исторіи до Іисуса Христа. 1-я часть самая обширная; 2-я 
же и 3-я очень коротки и имѣютъ характеръ сухой хроники со¬ 
бытій. Весь интересъ книги сосредоточивается на первой части, 
гдѣ собраны всѣ древнія сказанія о первыхъ воеменахъ міра, 
первыхъ людяхъ и древнихъ патріархахъ. Разсказы ти связы¬ 
ваются одною главною мыслію о томъ, какъ на Адамѣ и его по¬ 
томкахъ исполнилось божественное осужденіе, изреченное въ раю, 
послѣ паденія, и данное въ это время обѣтованіе о спасеніи ро¬ 
да человѣческаго. Вся книга содержитъ въ себѣ развитіе и по¬ 
этическое представленіе въ образахъ и событіяхъ того, что ска¬ 
зано въ книгѣ Бытія 3, 14—19. Осуждая змія, Богъ сказалъ: 
и вражду положу между тобою и между женою, и между «6- 
менемъ твоимъ и между сѣменемъ ея, от будетъ Поражать 
тебя въ голову, а ты будетъ жалить ею въ пяту. Боооразно 

іп памяти, Отреч. лит.т. 1. стр. 15; 303—301.—№ нѣмецкійязыкъкнига 

Адамайереведена Тыбвягенскемъ профессоромъ Дильманомъ в напечатана въ журналѣ 
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ег этимъ въ книгѣ изображаются съ одной стороны вражда діа- 
мш противъ первымъ людей, его постояиеыя обольщенія ихъ 
Ковей и преслѣдованія, съ другой стороны-борьба первыхъ лю¬ 
дей съ винъ, въ которой постоянно ихъ поддерживаетъ Само 
слово ложно, дающее обѣтованье въ послѣдствіи придти на землю сте- 
ІШЬ главу змія и спасти человѣка. Адамъ и Ева сѣтуютъ о по- 

оъ рал я просятъ Бога возвратить ихъ въ него: Богъ обѣща¬ 
ете возвратить ихъ въ рай, по тогда, когда придетъ на землю 
спасти родъ человѣческій.. Сообразно съ этомъ излагается вся 
исторія Адама и его потомковъ; все, что происходитъ съ Ада 
м м ь, служитъ знаменіемъ, и іи прообразомъ того, что въ поел ѣд- 

Л ТГО.Г41 ,1 и совершено Іисусомъ Христомъ. Осуждая 
Адама, Ьогь сказалъ: за то, что ты послушалъ голоса жены 
твот> 4 Щ омъ древа, о которожъ я заповѣдалъ темъ сказавъ: 
ж ,ъш, отъ пего, проклята земля за теЩ; со скортю будешь 
питаться отъ нея во ваь дни жизни щвбей. Терніе и волчцы 
произраститъ она гпебѣ; и будетъ питаться полеплю травою Въ 
помѣ лица твоего ты будетъ сыть хлѣбъ доколѣ не возвратишься 

* млюі пзь которой ты взятъ. Сообразно съ этимъ въ впигѣ 
м; отражается печальное и бѣдствевпое положеніе псп выхъ людей 
послѣ паденія и изгнанія изъ рая. Въ раю все блистало боже¬ 
ственным, свѣтомь, и самъ Адамъ, одѣтый этимъ свѣтомъ, былъ 
существомъ высшимъ ангеловъ; онъ пе испытывал ь панакихъ тѣ¬ 
ла пыхъ п земныхь нуждъ; владычествоваль надъ всѣмл силами 
природы; ему огверзсто было самое пебо; онъ принималъ участіе въ 
небесныхъ славословіяхъ ангеловъ. Теперь все измѣнялось. Изъ 
рая радости онъ быль изіпанъ въ проклятую Богомъ зя грѣхи 
его землю, изъ облаетп свѣта вь страну, гдѣ постояпно смг.ня- 
юіел свѣтъ и мракъ, день и ночь, теолога и холодъ, гдѣ посто¬ 
япно преслѣдуютъ ею голодъ, жажда и утомленіе. Объясняя Ада- 
ыу, что всѣ эти лишенія и страданія от, испыгьваеіъ за свое 
преступленіе заповѣди, Богь внушаетъ ему терпѣніе, покаяніе и 
молитву, и въ то же время посылаетъ своихъ ангеловъ, которые 
руководятъ его въ устроеніи жизни, научаютъ приготовлять іш- 
Щу и одежду, защищаться отъ вліянія стихій и нападенія зьѣ- 
Геѣ; и особенно спасаютъ его отъ козней діавола — Но смерти 
Адама діаволъ свою вражду перепостъ на его потомство * въ 
книгѣ сражается, какъ эта вражда въ разныя времена' обна¬ 
руживалась съ осооепною сплою, и какъ Богъ, для спасенія че¬ 
ловека, посылалъ въ эти времена сильныхъ вѣрою и благоче- 
, с емъ нужен? которые сохраняли сѣмя обѣтованія въ роіѣ че¬ 
ловѣческомъ, пока не пришелъ въ міръ самъ обѣтованный Спа¬ 
ситель. іакогы главныя мысли въ книгѣ Адама, къ которымъ 

неизвѣстный ея составитель искусно привязалъ множество древ¬ 
нихъ сказаній о первыхъ людяхъ и первыхъ патріархахъ. 

Книга начинается тѣмд, что Богъ въ третій день (творенія) 
насадилъ рай на востокѣ, па восточныхъ возвышенностяхъ міра, 
за которыми па востокѣ нѣтъ ничего, кромѣ воды, окружающей 
яем ію и доходящей до предѣловъ неба. На сѣверной сторон ѣ рая 
было море съ сладкой водой такое чпетое и прозрачное, что въ 
немъ видна была вся глубнпа міра, и когда человѣкъ погружает¬ 
ся въ это море, оно дѣлаетъ его чистымъ и бѣлымъ. Богь со¬ 
здалъ это море, зная, что человѣкъ будетъ пзгпанъ изъ рая и 
что въ его потомствѣ будутъ праведные люди, присужденные къ 
смерти; въ послѣдній день, когда ихъ души возвратятся въ свои 
тѣла, они омоются въ этомъ морѣ, и оно загладитъ грѣхи всѣхъ 
тѣхъ, которые покаются. Изгнавъ Адама и Еву пзь рая, Богъ 
пе хотѣлъ; чтобы они жили на сѣверной сторонѣ, потому что, 
купаясь въ морѣ п такимъ образомъ очищаясь отъ грѣха, опи 
забыли бы свою обязапнность постоянно каяться. Бе хотѣлъ Богъ 
позволить жить Адаму и на южной сторонѣ, потому что благо¬ 
вонный запахъ отъ древа (жизни?) сталъ бы доходить до него, и 
опъ, утѣшаемый этимъ, пересталъ бы каяться. Господу, который 
справедливъ п милостивъ и всѣ дѣла устрояетъ по своей безконеч¬ 
ной премудрости, угодно было, чтобы Адамъ жилъ на западѣ отъ 
рая, ибо страна, здѣсь находящаяся, была самая отдаленная. 
Господь повелѣлъ имъ жить в» Мещерѣ сокровиѵщ ниже рая "Г 
—Затѣмъ изображается печальное положеніе Адама и Евы, по 
изгнаніи ихъ изь рая, когда все, что они увидѣли на землѣ, и 
все что съ ними случалось, приводило ихъ въ недоумѣніе и 
ужасъ. „Отецъ нашъ Адамъ и Ева, говоритъ книга, по выходѣ изъ 
рая были пожжены ужасомъ, когда увидѣли претъ собою скалы, 
большіе и малые камни и песокъ; они упала па землю какъ 
мертвые... Господь сжалился надь ними, когда увидѣлъ ихъ рас¬ 
простертыми предъ дверями рая и обратилъ свое слово кт Ада¬ 
му и сказалъ ему: я установилъ дни и годи на этой землѣ; ты 
будетъ скптаться па пей и испытывать страданія за. свое пре¬ 
ступленіе, во спустя пять съ половиною дней ты будешь осво- 
бождепъ. Адамъ плакалъ и просилъ Господа просвѣтить его, и 
Господь, движимый милосердіемъ къ Адаму, сотворенному по 
Его образу, сказалъ ему, что пять съ половиною дней означаютъ 
Гу 500 лѣсъ, и что, по прошествія этого временя. Онъ придетъ 
освободить ею и весь родъ его И прежде еще Іоеподь заклю¬ 
чилъ завѣтъ съ Адамомъ.... Оставляя рай Адамъ оборотился, что 
бы взглянуть на древо (иознашя добра и зла), и увидѣлъ, что 
Богъ пынѣяилъ его видъ и что оно все высохло; въ ужасѣ онъ 
задрожалъ, 1 Богъ по своему милосердію явился ему я вавлю- 
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чшгь съ шшъ этотъ завѣтъ". Увидѣвъ при вратахъ рая Херуви¬ 
ма с-6 огненнымъ мечемъ, Адамъ и Ева подумали, что он? хо¬ 
чет'* убить ихъ, и упали на землю; но Господь сказалъ Адаму: 
„ч говорилъ тебѣ, что спасу тео'я въ теченіе пяти съ половиной 
деш; ободри^, и иди къ пещерѣ сокровищъ, о которой я уже го- 
зорилъ тебѣ“. Пришедши въ пещеру, Адамъ п Ева начали пдэ- 
кать. „Посмотри, сказалъ Адамъ Евѣ, на эту пещеру, которая 
должна слу.- ить для пасъ темепдей въ’этомъ мірѣ и мѣстомъ 
наказанія. Что она такое въ сравненіи съ раемъ? Какъ въ ней 
мало мѣста послѣ него? какіе здѣсь утесы послѣ прекрасныхъ 
его луговъ какой мракъ въ этой пещерѣ послѣ райскаго свѣта? 
шгѣстр милосердія Господа, которое насъ покрывало, каменная 
кровля, что такое эта почва, усѣянная камнями въ сравненіи съ 
землею, усаженной деревьями, обремененными плодами?... Преж¬ 
де наши глаза могли созерцать небо и ангеловъ и непрестанно 
прославлять { .спота; теперь глаза напш сдѣлались земными и 
болѣе не могутъ видѣть того, что видѣли. Какъ тѣло наше сдѣ¬ 
лала сь отлично отъ того, какое было въ первый день, когда мы 
жили въ раю! И Адамъ не хотѣлъ входпть въ пещерѵ и не во- 
тел7 1М Б1 иее> если бы не повелѣлъ ему Богъ. „Если я не 
останусь здѣсь жить, сказалъ онъ, то опять нарушу заповѣдь 
і осподню . И Адамъ и Ева вошли въ пещеру и начали молить¬ 
ся на язык., который для насъ неизвѣстенъ, но который имъ 
былъ х рошо знакомъ". Адамъ и Ева боялись, чтобы дикіе звѣ¬ 
ри, совершенно покорные пмъ до паденія, теперь не возстали 
против^ нихъ, и просили Бога защитить ихъ отъ этихъ звѣрей. 
яьогъ повелѣлъ звѣрямъ и птицамъ и всему живущему на зём- 
лв явиться въ Адамѵ и постановить завѣтъ съ нимъ, чтобы не 
Д лать никакого вреда нп ему, ни Евѣ, ни праведнымъ и доб¬ 
рымъ людямъ, которые будутъ между его потомками. II всѣ жи- 
^Т11Ы!\Л0 °°БѲ^ІІІЮ Господа, явились къ Адаму, кромѣ змія, 
на котораго Богъ разгнѣвался за то, что онъ не хотѣлъ ишдтп 
съ другими животными". Сѣтуя о потерѣ рая, Адамъ и Ква хо¬ 
дили смотреть па него. Однажды на южной сторонѣ отъ рая они 
нашли воду, которая выходила отъ корней древа жизни, ороша¬ 
ть ' • Распространялась по землѣ и образовала четыре моря. 
И уни узнали, что эта вода выходитъ отъ корней древа жизни.’ 
Адамъ заплакалъ и ударяя себя въ грудь, сказалъ Евѣ: какія 
тяі-ты и страданія ты навлекла на маня, на себя и на нашъ 
* дъ в*?гда мы ‘ .глн въ раю, кы совершеннно не имѣло нуж- 

въ ’ у н0 теперь она необходима для нашего тѣла. Ева 
начала плакать, и они бросились въ воду и хотѣли окон¬ 

чить жизнь свою, ибо отчаяніе ихъ дошло до крайней степени. Но 
милосердый осшдь послалъ къ нимъ ангела своего, вотошй вы¬ 

тащилъ ихъ изъ моря и положилъ па берегу какъ мертвыхъ. 
Когда они пришли въ себя, Адамъ началъ просить Бога позво¬ 
лить ему возвратиться въ рай и еше разъ посмотрѣть да него; 
но Богъ сказалъ ему: „я заключилъ съ тобою завѣтъ, и когда онъ 
исполнится, я введу тебя въ рай, тебя и всѣхъ праведныхъ изъ 
рода твоего". Адамъ и Ева представляются въ книгѣ дѣтски не 
опытными и не знающими самыхъ обыкновенныхъ явленій. Ихъ 
поражаетъ темнота ночи, такъ что они плачутъ въ продолженіе 
цѣлой ночи, думая, что они навсегда лишились свѣта; когда же 
на другой день явилось на востокѣ солнце и обнаружило свою 
теплоту, опи подумали, чго Богъ хочетъ ихъ сжечь. Особенно 
они страшились темноты; они просили Бога, чтобы онъ остано¬ 
вилъ солнце и чтобы темнота никогда не возвращалась; они же¬ 
лали лучше умереть, нежели опять видѣть мракъ. Богъ не гнѣ¬ 
вался на нихъ за это, но по своему милосердію утѣшалъ ихъ 
какъ дѣтей, потому что они были его созданія. „Если бы я оста¬ 
новилъ солнце, сказалъ онь Адаму, то не было бы ни часовъ ни 
дней, ни мѣсяцевъ, ни годовъ, и не могъ бы исполниться завѣтъ, 
который я заключилъ съ тобою, и ты долженъ будешь терпѣть 
продолжительныя наказанія и не можешь получить спасенія: но 
я простираю надъ тобою мое милосердіе, и порядокъ дпей и но¬ 
чей будетъ неизмѣнно соблюдаться, пока исполнятся времена, и 
настанутъ часы завѣта; тогда я приду и спасу тебя" (*). 

Тяжкое положеніе Адама и Евы, но изгнаніи изъ рая, уси¬ 
ливали еще постоянныя обольщенія, козни и преслѣдованія діа¬ 
вола. О зміѣ, котораго діаволъ употребилъ орудіемъ своего обма¬ 
на первыхъ людей, въ книгѣ Адама говорится: „сколько онъ 
прежде былъ высокъ, столько же теперь онъ униженъ; прежде 
онъ быль выше всѣхъ животныхъ, а теперь ползаетъ на своемъ 
чревѣ; прежде былъ красивѣе всѣхъ животныхъ, а теперь сдѣ¬ 
лался отвратительнымъ; пищей для него были хорошія веши, а 
теперь онъ пожираетъ прахъ; всѣ животныя, привлекаемыя его 
красотой, толпились около него, а теперь всѣ отъ него бѣгаютъ, 
прежде животныя сходились и пили тамъ, гдѣ онъ пилъ, а еперь, 
какъ скоро увидятъ его, бѣжать отъ него и не льютъ воды тамъ, 
гдѣ онъ пьетъ, ибо вслѣдствіе божественнаго проклятія онъ сдѣ¬ 
лался ядовитымъ".... Когда Адамъ и Ева были около рая, подлѣ 
той двери на западной сторонѣ, чрезъ которую вошелъ оболь¬ 
стившій ихъ сагана, ихъ встрѣтилъ змій и напалъ сначала на 
Еву а потомъ и на Адама: „ради тебя, сказалъ онъ Адаму, и 
ради Евы я осужденъ ползать на чревѣ", и хотѣлъ умертвить 

ІаЬгЬисЬ. бег ЫЫівсЬ. \Ѵівбеп5сЬаП.. 8. 43 — 27; Ціебогшанв Йв« 
АропгурЬев р?ё 298 —306. 
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ихъ; но Йогъ послалъ ангела своего, который прогналъ вмія 
Богъ сказалъ змію: „въ первый разъ я осудилъ тебя только по 
*^Д° 8емлѣ и ^а^'ться на чревѣ, но не лишилъ тебя слг&'а- 

0 ты будетъ пѣмъ и больше ре будетъ говорить ни ты 
ни родъ твой, потому что ты обманулъ моихъ рабовъ, а тепеоь 
2й» ***‘- И «.««ягіі, міЦІв, „іым^ „ С™ 
_*^®1 ь ПШоРпть; и 00 волѣ Божіей подпялся вихрь, который 
пее его далеко отъ Адама в Евы и бросилъ его на берегахъ 

индійскаго моря (). Однажды сатана собралъ свои легіоны и 
ОКРУ».» велаишт, , еі огаеЪга-ш .,ѵчаи “ рѵ- 
КЯХЪ, ввился къ пещерѣ Агама п Евы. Онъ не Могъ войти въ 
нее, потому что Адамъ и Ева въ это время молились; онъ по- 

свѣтомъ Гею ТР°ВЪ ПГт ПІЩГР0Й} ТіШЪ Что ««« освѣтила,* свьтоыъ, а сю прислужники начали воспѣвать хваленія. Сатан? 
надѣялся что увидѣвъ свѣтъ, Адамъ и Ева подумаютъ, что Бог 
послалъ своихъ ангеловъ для ихъ утѣшеш , и іышедъ ітъ пе- 

масть ѵРКК- ”реДЪ ■ овг "о’Учпть рад, „ 
влас.ь и во второй разъ удалитъ ихъ отъ Бога; но Аданъ не 
вышелъ изъ пещеры, а. обратился къ Богу съ молитвою: ІѴпо- 
Ди, сказал^ онъ, развѣ кромѣ тебя, есть другой Богъ, который 
сотворилъ ангеловъ и можетъ посылать ихъ къ намъ? мы а- 

МП0ЯШЛТ8й Л?Х0БЪ’ окруженныхъ великимъ 
,- ;ъ ш1ЯПТЩВХЪ хвалешя— Щ 0Ш тебѣ принадле- 
Адамѵ Т™ ’ ДЛЯ ,еГ0 ТЫ Ш послал*?.. Богъ сказалъ 
ст^ъ ихГпъ ® СатаЯ*> ЕОТОрЫЙ въ перЕЫЙ газъ оболь- 
повет4&вй :іиШзѣ йм,я» а теперь принялъ видъ ангела. Но 

х кш ангелъ размолачилъ сатану и представитъ его 
в"ъГОоиТ7ГМЪ ^^^ьномъ видѣ; кзавтщ что такой 
” ! “Я ъ со БГеііени своего паденія Бъ другой 
о ппте1°|Да Ллаі’Ъ и Ева ьышли изъ пещеры посмотрѣть на ай 
нимъ?а*жееІ° ЕОСТШШно сѣтовали, сатана опят, явился къ 

1 гаЕЖе Бъ образѣ ангела на облакѣ. „Адамъ сказалъ онъ 

нераеНне^иВкеъйгГ ^ Госво*ь * вміі гЛГи 
груяиіись въ ней>т рая’ К1 ™СТ0Й БОдѣ’ чтобы ты и Ева по- 
ІТшю“ Тм7ІпѵТ'а Г т<кЩ которая васъ ожидаетъ 

Ей*; лгв? ***>. • «*•■* «ч» ей шину высокой горы и хотѣлъ низвергнуть ихъ отсюда Но 
Ьогъ увадѣві это проклялъ сатану, и 0ЪІ обратился въ бѣг- 

' Адамл и Ьва просили Бога дать имъ для угьшешя что 
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нпбудь изъ рая.. Богъ послалъ ангела Михаила къ Индійскому 
морю, чтобы онъ принесъ оттуда золотыхъ зкездопъ и далъ ихъ 
Адаму; ангелу Гавріилу Богъ повелѣлъ сходить въ рай къ хе¬ 
рувиму, который хранилъ его, и взять тамъ ладану и отнести 
къ Адаму; ангелу Рафаилу у того же херувима Богъ повелѣлъ 
взять мирры. Всѣ эти предметы сначала были принесены къ дре¬ 
ву жизни въ раю; Богъ сказалъ ангеламъ: „погрузите ихъ въ 
источникъ воды, и эта вода будетъ служить для Адама утѣше¬ 
ніемъ въ томъ страданіи, которое онъ испытываетъ". Увидѣвъ 
эти предметы, Адамъ и Ева возрадовались и заплакали, ибо она 
представили, что золото было символомъ царства, изъ котораго 
они были изгнаны, ладанъ—символомъ свѣта, который у него 
отнятъ, мирра — символамъ скорби, въ которой они находятся. 
Богъ сказалъ при этомъ Адаму: „ты просилъ меня дать что ни- 
будь для твоего утѣшенія; вотъ я далъ тебѣ три знаменія, что¬ 
бы ты утѣшился и вѣровалъ въ меня и въ мой завѣтъ съ гобою. 
Ибо когда я приду спасти тебя и пріимѵ плоть, цари прине¬ 
сутъ мнѣ золото, ладанъ и мирру: золото, какъ символъ моей 
власти, ладань, какъ символъ моего божества, а мирру, какъ 
символъ моею страданія п смерти. Положи, Адамъ, всѣ эти пред¬ 
меты съ собою въ пещерѣ, чтобы золото давало тебѣ свѣтъ во 
время ночи, ладапъ—благоуханіе, а мирра утѣшала бы въ скор¬ 
би". По повелѣпію Божію ангелы перенесли всѣ эти предметы въ 
пещеру; они положили золото на южной сторонѣ иещеры, ла¬ 
данъ на восточной, в мирру па западной; на сѣверной сторонѣ 
былъ входъ въ пещеру. Золото состояло изъ 70 жезловъ (пруть¬ 
евъ), ладану било 12 ливровъ (фу ото въ), а мирры три ливра 
(фунта). И эти предметы опались съ Адамомъ въ пещерѣ, ко¬ 
торая по этой причинѣ и названа пещерой сокровищъ; другіе же 
говорятъ, что она такъ названа потому, что тамъ находились тѣ 
ла праведныхъ (патріарховъ) (*). Семь дней Адамъ и Ева оста¬ 
вались безъ шщи и питія; на восьмой день Адамъ сказалъ Евѣ: 
„мы просили Бога дать намъ что пибудь изъ рая для утѣшенія, 
и онъ послалъ своихъ ангеловъ, которые и принесли намъ то, 
чего мы просили. Пойдемъ теперь къ морю, которое мы видѣли; 
войдемъ въ него л будемъ просить Бога еще разъ ввести насъ 
въ рай, или дать намь еще что нибудь для утѣшенія". И они 
отправились на берегъ моря, гдѣ они уже погружались. Адамъ 
сказалъ Евѣ: „войди здѣсь въ воду и не оставляй этою мѣста 
въ продолженіе 40 дней, пока я не возвращусь къ тебѣ, и про- 

(*) Пещера эта, по вреда гпю, слоила мѣстомъ погребенія для всѣѵг пат¬ 

ріарховъ до временъ потопа ІаЬгЬисЬ. 5 29—32; блНошшге ра| 308—309. 



Си Господа, отъ глубины твоего сердца и неотсгѵгтл 

“ИГГ и'ІГ^Г *"* « «даЕігЙЗ! И АЛІ “Те Т»Т К; Гее“ “ 

аг;иГе" в:ггТеяі“ - гРг«” 

хѵіх: і:^:аг;гЕ™ “~ 
0^™","'«Т* У ,1“ сеГ,?Г' В* 

зала ему о явленіи ягггрчп- Апо^ здвсь- (Дна разска- 

’•■•».о ™8Т0вв**4““- 

со &тм« ьТТ К„^0Д\”ЗЪ АЛта ■ Ева молшись . 

ГІ;іт^= ■“ =ГК2 

благодатію св Духа акъ „т ^ * Адамъ и Ева насыщались 

?4 

Двѣ смоковницы съ вітѴ- ;д* ^ СМОЕОВН®ЦУ: херувимъ принесъ 
ппгт„ „„ 4 V в®твями; они сняты были съ тѣхъ смок™ 
ведь, подъ которыми Ахамъ и Е«а скрылись Г в 
Денія Господь позвалъ ихь: А хаме пЖ V № пос,ѣ па' 
йти смоковницы въ Адаму и Евѣ ич '* ^■еРУВпмъ бросилъ 
нѣ пламени пт» о® я вдали, потому что по поичи- 

МЛі Іи ^ЛИЗко подойти въ нему. Взявщзсмо- 

( ) ^ЬгЬисЬ. 8. 32—33 ОІсІіовпаігѳ р*дд, 309—310. 
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конницы, Адамъ и Ева тотчасъ узнали, что онѣ сняты съ тѣхъ 
деревъ, между коими они скрывались, и они много плакали. „По¬ 
смотри, сказалъ Адамъ Евѣ, на эти смоквы и пхъ вѣтви; преж¬ 
де, нежели мы одѣлись листьями этого дерева, мы были покрыты 
свѣтомъ, и теперь мы не знаемъ, что послѣдуетъ съ -хами, ка¬ 
кія тяготы и страданія, когда мы вкусимъ отъ него. Нужно воз¬ 
держаться и просить Бога, чтобы онъ далъ намъ плодоеъ съ 
древа жизни". Но Богъ сказалъ, что онъ теперь не можетъ дать 
плодовъ съ древа жизни, а дастъ ихъ тогда, когда исполнил я 
5,500 лѣтъ, теперь же онъ дастъ имъ плоды смоковницы. Не 
смотря на это, Адамъ боялся ѣсть п просилъ Бога утолить его 
голодъ иначе, Тогда Богъ сказахъ ему: для чего, ты, Адамъ, не 
имѣлъ этого страха и предосторожности прежде своего ослуша¬ 
нія?... Адамъ и Ева взяли плоды смоковницы и унесли въ пе¬ 
щеру; они были весьма тяжелы; плоды райскіе были гораздо боль¬ 
ше плодовъ этой земли (')... Подходя къ пещерѣ, Адамъ и Ева 
увидѣли около нея сильный огонь и пришли въ ужасъ, думая, 
что Богъ хочетъ наказать ихъ, лишивъ ихъ этого убѣжища. 
Между тѣмъ, это были новые козни сатаны, который собралъ 
около пещеры кучу сухихъ вѣтвей и зажегъ ихъ, чтобы сжечь 
пещеру и повергну гь Адама и Еву въ отчаяніе и возбудить въ 
нихъ ропотъ на Бога. Богъ послалъ ангела, чтобы спасти пеще¬ 
ру отъ огня. „Смотри, сказалъ Богъ по этому случаю Адаму, 
какъ сатана обманулъ тебя; онъ обѣщалъ тебѣ божество и мо¬ 
гущество, по не сдержалъ своего обѣщанія и обнаруживаетъ толь¬ 
ко свою ненависть къ тебѣ; онъ зажегъ этотъ огонь, чтобы сжечь 
тебя.... Этотъ огонь есть образъ того огня, которому подвергнетесь 
ты и твои потомки, если не будете повиноваться моимъ повелѣ- 
ніяыъ". Господь повелѣлъ огню около пещеры раздѣли гься на двѣ 
стороны, чтобы можно было пройти Адаму, огонь раздѣлился и 
оставилъ проходъ для Адама; Адамъ и Ева осмѣлились пройти 
въ пещеру, но когда они были ва срединѣ прохода, сатана явился 
въ видѣ вихря и поднялъ на Адама и Еву горящіе уголья, ко¬ 
торые обожгли тѣло ихъ, такъ какъ оно не было защищено 
одеждою... Богъ при этомъ опять указалъ Адаму на то, 
какъ сатана исполняетъ свое обѣщаніе сдѣлать его богомъ (). 
Чѣмъ болѣе Богъ оказывалъ благоволенія къ Адаму и Евѣ, тѣмъ 
болѣе ненавидѣлъ ихъ сатана и изыскивалъ случаи, ч.обы погу¬ 
бить ихъ. Однажды Адамь и Ева заснули при подошвѣ горы, 
около рая. Сатава собралъ свои легіоны и приказалъ имъ бро- 

(») МгЬиеІі. 8. 33—37; ОкДюшіаіге Ш 310—313.—(*) ДаЬтЬйсН. 8, 
38—41; Рісііошшіге рад. 314—316. 



«о Богъ повелѣлъ скалѣ, ,о премя паденія 
разевать надъ Адамомъ и Евой паіаткѵ Г ^ гл^ " °6' 
во время паденія скалы, Адамъ и ЕмткАпШ^Тс 5*МПГ’ 
испугались, увидѣвъ себя п,т \ прппудились и страшно 

““ 8™ “і™..ось, Йогъ п;аю.;.ь, то /еГкгД’1 оГ 

прикроютъ тяжелымъ камнемъ оиГбѵяГ"™1 ‘‘еЩерЬ и 
этой пещеі ѣ три дня и чг„- 0ИЬ Дйтъ оставаться въ 
сетъ Л дама пХІЖ ” а спа- 
пего. Адамъ н Ева поэтому ' * Ъ’ г>отпІІ,‘>е увѣруютъ въ 
«да*;«« ~ *ь«« 

Адамъ і^Ѵи^ѵГгда.^ат^ 7°™“ ,прнчнпялп лихорадку, 
тѣла, Богъ сказалъ А дам г Г*Ш'буДЬ для «І-«кры,ія 
дете кожи овецъ, которыхъ растет ш АъР М°рЯ; таиъшнаГь 
лап ее изъ нихъ <шж?$ иітпі Р ’ возмиге ихъ и сдѣ- 
пещеру сокровищъ и доіго думаш' і° 7 пр,шеслі1 ихъ въ 
Ды, ибо не имѣли этомъ °Деж’ 
Слалъ къ пимь ангела кп'тлтін с ЯТ Я- ѣогда Богъ по- 
Я». . -■«» нілыУустаря'ц- 

?«■ ^ ч.**® ЛУЭвВа :°;т■ изъ |ая Г]. Еще боіѣе гпп.т.-, а 0НЦІ дпл> по пзгнаши 
і, поілѣ 0ГЪ Г0Да- 0л' 

чтобы испросить себѣ прощеніе Гііога лѵСТ прешвалИіЬ> 
райскимъ и просили Б<" 'ѵип+тті °Га’ ° пр,ІШЛИ р дверямъ 
Для уголек ?ЖЙЖГ ИМЪ 
смоковницы, которые были ръ пещепѣ Чп 1П0Т]&>ИТЬ тѣ плодм 
№ и закопалъ ихъ въ 3см,ѣ п??1 Щ Сатана ВЗЯ1Ъ э™ мо- 
Ева не могли найти ихъ Богъ !1Д Ііещеро% чтобы1 Адамъ и 
это злое дѣло сатаны нь^об п ’Г »ал<™ГЛЩ оСрлтилъ 
ДОЕЪ двѣ смоковницы, которыя’с а ди П?тПЗРаСГИ'Ь а-ъ этихъ пл°- 
ры и мѣстомъ отдыха для А шма ! р2 Т Т*зью для пвЩе- 

»ступай ва западъ отъ пещеры, Й «», гѣ°сту^гтГ **^ 
иловатая земля; тамъ ты найдетъ себѣ :ш„ Ѵ«У’ АД_Я рвая н 
пошли къ указанному мѣсту и нашли дѣЦЬ Ц " Ьа 
иъ» вторые были зрѣлы и готовы въ ™ Т цу ВЪ 
сердце вхв .Ідаси> и„ встав ;М“ 

5. #№ 3*6 318, — (*) А>ЬгЬцсЬ 
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сдѣлать изъ нея хлѣбъ. Эта милость Божія къ Адаму я Евѣ 
сильно раздражила противъ нихъ сатану. Однажды они пришли 
на указінпое Богомъ поле пшеницы, и видя, что пшеница 
совершенно поспѣла, пачалн вырывать ее изъ земли и склады¬ 
вать въ кучу, лакъ какъ у нихъ не было желѣза дли срѣзыва¬ 
нія пшеницы. Удручаемые жаромъ, жаждою и усталостію, они 
искали тѣни подъ деревомъ; вѣтеръ освѣжплъ ихъ, и они засну¬ 
ли, Увидѣвъ это, сагана приказалъ своимъ слугамъ бросить 
огопь на собранную груду пшеницы и сжечь ее. Когда Адамъ и 
Ева пробудились и начали плакать, сатана явился имъ въ в гдѣ 
ангела Божія и вызвал-я указать имъ другое поле пшеницы. 
Адамъ и Ева повѣрили и пошли за сатаной; но онъ въ продол¬ 
женіе 8 дней водилъ ихъ пзъ одного мѣста въ другое, такъ что 
они совершенно лишились силъ н упади па землю какъ мертвые. 
Очнувшись они начади молиться Богу; Богъ послалъ къ нимъ 
ангеловъ, которые н приведи ихъ къ оставленному полю: пшени¬ 
цу опн нашли неповрежденною и кромѣ того діодный сосудъ во¬ 
ды. Посмотрѣвъ па дерево, они увидѣли на немъ манну и поди¬ 
вились всемогуществу Божію. Ангелы повелѣли имъ ѣсть манну, 
когда они почувствуютъ голодъ. Адамъ и Е<а взяли пшеницы, и 
устроивъ жертвенникъ на горѣ, принесли на помъ жертву изъ 
э ой пшешпш. Оли плакали и говорили: „когда мы, I оже, бы¬ 
ли въ раю, наши пѣнія и хвалы составляли жертву, которую мы 
Тебѣ дірннопілп, и наша невинность восходи іа къ тебѣ какъ 
благоуханіе ладана. Но теперь. Боже, пріими оть наеъэтужерт- 
вѵ н пе отврати отъ насъ своего милосердія*. И Господь ска¬ 
залъ Адаму и Евѣ: „какъ еы п| ипеслп мнѣ эту жертву, такъ я 
прппесу въ жертву тѣю мое, когда пріиду на аем.дю, чтобы спа¬ 
сти васъ, и бѵду всегда приносить ее на жертвенникѣ, за грѣхи 
и въ утѣшеніе тѣхъ, которые будутъ достойны принять ее“. И 
Богь ниспослалъ огонь па жертву Адама; возсія іъ великій спѣтъ; 
это былъ Ду кь св., который сошелъ на жертву.. . Возвратившись 
въ пещеру, Адамъ и Ева въ радости благодарили Бода и поло¬ 
жили приносить жертву три раза въ недѣлю, въ С|еду, пятницу 
и воскресенье (‘). Вь одно воскресеніе, когда Адамъ приносилъ 
жертву по обывловеныо, и, посгавившл жертву и воздѣвши ру¬ 
ки свои, молился, сатана поразиль его въ бокъ острымъ кам¬ 
немъ такъ что изъ него потекла кровь и вода, и оеъ упалъ какъ 
мертвый; Ева подняла и положила его къ жертвеввнку, и кровь 
изъ его бока текла на жертву. Утѣшая Адама, Богъ сказахъ* н 
со миою случится тол.е на землѣ; я оуду пораженъ, и изъ рео^а 

(*) ІаЬгілісЬ. 8. Ь8—-61; Лісііошміге. рад. 327—329. 



кровь и в°да» это истинная жертва, и она будетъ 
праве ева на жертвенникѣ какъ совершенная жертва (•). 

ШЖІ Г“ Д*а с° вр0мени иаГйанія изъ рая. Адамъ и Ева 
Хи " У иѣеіТ’ гиѣ они собирали пшеницу, и сѣли въ 
т бЫлГ.„'^Г"г- *“ "" Ч«~» «иисіВ.0 га«™«к 

*ыла ХНГР°СТЬ 0 коварство сатаны, который принялъ видъ 

подобіе ЖГГ ЛБѴМЯ 4Р5ГИМИ аигелаМ0-’ «па имѣли 
то ладант и мшГѵ V*™’ КОТОрые Прине^'0 » Адаму золо- 

, РУ. С " сказал1: г03радуйся, Ддамъ, и во: - 
о ВІ а?ъ ^ насъ СЕаеать «бЬнѣч«І..Гск5™ нгі. отвѣчалъ Аданъ что открылъ ваыъ Богъ, и я имину Его сто- 
ю /иаволъ заставилъ его произнести торжественную в іятвѵ 

“ГТ*' *»» А«« І14ъ 5 
и жАнисГпа'яяІ ВУ’ КОТОрая ГІР°11301X1ла изъ твоего пебра, 
и женись на ней, чтобы она даіа тебѣ дѣтей и чтобы оставит 

™СЛм№“Ст‘- У“™“•» «ова.1^Г лъ въ ужасъ отъ того, что даль клятву. Опъ узналъ что чт 

въ ^родоТжевіе1' 403дне“ИВШиСЬ ч ПеЩер35? П0СТИЛСя Я молился 
Богъ ^по™Г д Д П НОтеЙ> прогя Ьога 0 помилованіи, 
употребилъ новуюН° С*гана де 0(таяилъ «го въ покоѣ и 

да ег0 оболь^енія- Однажды Адамъ идѣли на берегу моря, наслаждаясь надъ Сктаня п 
“I „Г "уг6 ЯР""“ ■» «й, обра» „оаді „8ек.ьИ ^ 

*"ь Тад”. } “ ^иь! сказали, мы хотимъ видѣть типе Атіямі яг»„ „,г„ 
;,и ООО «Расивы, какт мы. Удивляясь и^красотѣ Адам и V* 
спросили: развѣ есть еще другой м.»ъ « ™ ’ Ад 0 Ьва 

«г^„гГр,“ гиггг“с:: г- г» -* 
оТ™ВвалГсв“ ібр^г, У„“”‘ ““ 

Вс® г ш&тѣ съ ІІТ* ?>Г 
ги скрылись въ морѣ. Возвратившись въ пещеру Аламъ^и рУ" 
всю ночь не переставали молиться чтобы К, ™ Л Ева 

™оввд?тГ “* огь обольщеній «наш,! Б,,|«ъ™' 

влекли на себя гн&аТн^заГя111 страданіямъ» если бы не на-' нъва п не заставили изгнать себя изъ рая. Онъ 

1 " ®‘ 6,1 —62; ОІсКіоппаігѳ ра§. ЗЗо. 

послалъ къ нимъ тѣхъ ангеловъ, которые прежде принесли изъ 
рая золото, ладанъ и мирру. Ангелы сказали Адаму: возьми зо¬ 
лото и дай его Евѣ, какъ невѣстѣ подарокъ, и заключи сь ней 
договоръ, и дай ей ладанъ, какъ брачный даръ. Адамъ взялъ зо¬ 
лото и положилъ ей въ поту платья, и они заключили договоръ 
ударивъ другъ друга по рукамъ. Въ продолженіе сорока дней 
ангелы велѣли имъ поститься и молиться и потомъ совершить 
бракъ. Это случилось спустя 223 дня или 7 мѣсяцевъ и 15 дней 
послѣ того, какъ они были изгнаны изъ рая (*). Далѣе въ кни¬ 
гѣ говорится, что Адамъ и Ева обработывалн землю, чтобы удо¬ 
влетворить своимъ потребностямъ. Такъ прошло девять мѣсяцевъ 
беременности Евы. Когда пришло время родовъ, Ева сказала 
Адаму: эта пещера—мѣсто чистое по причинѣ прендетовъ рая, 
которые въ ней хранятся-, здѣсь мы должны молиться. Пойдемъ 
къ той скалъ, которую сатана хотѣлъ низвергнуть на насъ, но 
кото} ая, остановившись при своемъ паденіи, образовала каменную 
палатку. Ева родила сына п долъ; сына Адамъ назвалъ Каиномъ, 
что значитъ: онъ имѣлъ ненависть, ибо овъ ненавидѣлъ сестру 
свою еще во чревѣ своей матери-, дочь назвалъ любой (Бііѵа), что 
значить прекрасная, ибо она была прекраснѣе своей матери. По 
рожденіи Каипа Адамъ и Ева принесли Богу жертву. Потомъ 
говорится о рожденіи Авеля; вмѣстѣ съ нимъ родилась сестра 
его Лкѣфла. Каинъ и Авель начали расти. Сь первыхъ же вре¬ 
менъ рѣзко обнаружилось различіе въ ихъ нравственномъ ха у ак¬ 
терѣ. Каинъ былъ дерзокъ и завистливъ; когда Адамъ приносилъ 
жертву Богу, онъ не хотѣлъ принимать въ ней участія. Авель 
напротивъ былъ скроменъ и послушенъ своимъ родителямъ; онъ 
любилъ приносить жертву, много молился и постился. Очень по¬ 
пятно, что сатана обратилъ на Капва особенное вниманіе. Какъ 
прежде сатана постоянно враждовалъ против ь Адама и Евы и 
клеветалъ имь на Бога, такъ теперь онъ постоянно возбуждаетъ 
вражду въ Каинѣ противъ Авеля и клевещетъ ему на Адама и 
Еву. „Адамъ п Ева, сказалъ онъ Каину, любятъ Авеля больше 
тебя и хотятъ жепить его на твоей прекрасной сестрѣ, а тебя 
ненавидятъ и хотятъ отдать за тебя его не красивую сестру. Я 
совѣтую тебЬ: убей Авеля, и тогда сестра твоя достанется тебѣ“, 
И Каинъ возненавидѣлъ Авеля. Казну въ это время было 15, а 
Авелю 12 лѣтъ. Адамъ, дѣйствительно, предложилъ Евѣ женить 
Каина на его сестрѣ; по Ева сказала: я не люблю Каина, у не¬ 
го жестокое сердце; помедлимъ до времени, когда съ этою цѣлію 
мы принесемъ Богу жертву*. Этотъ разговоръ сатана тотчасъ не 

(1) ІаЬгЬйгЛ. 8. 64—67; Оісіюшшге рае. 332—333. 



— 192 — 

реча-та Казну, прибавивъ, что они хотятъ женить Авеля на ею 
сестрѣ. Раздраженный Каинъ пришелъ къ Евѣ и ударитъ ее 

А^яТнаГѣ^ Т“ Х??Т "?ТЬ У М№Я СССТРУ и еева ™я2 Р»звѣ я УмеР*“3 Глуооко былъ огорченъ Адамъ, когда 
Иаалъ обь этакъ ста Ев,о». Овъ имѣлъ к,,,,,, Е Д^Ѵ'щшт* 
стп жертву. Ьратья отправились на гору, гд\быдъ жертвенникъ, 
но здѣсь Каинъ возсталъ противъ Авеля прогналъ его отъ жег- 
венника в не позволялъ ему принести жертву. Авель поставилъ 
^ изъ камней и на немъ принесъ свою жерт- 
у сердда съ полнымъ смиреніемъ и безъ всякаго лукав- 

ства-и Господь принялъ ее; онъ послалъ ангеловъ свѣтлыхъ,™ 
образѣ люден,прнлямаршихъ участіе въ жертвоприношеніи, въ озна- 

поваиіе того, что Онъ благоволитъ къ его жертвѣ. Каппъ на- 

быдъ пР®мявуч» гнѣвомъ И злобою, и принося жертву, 
громко кричалъ, чтобы Ьогъ принялъ ее. Но Бой не 'принтъ 
жертва Каина, и на нее не сошелъ огонь съ неба, каг,ъ то слу- 

вТппниЪ ?РТВ0Й Атт- Сраженный тѣмъ, что Авелеважерт- 
ва принята, а его жертва отвергнута, Каинъ началъ изрыгать 
хулы и порицанія противъ Вша; по Богъ сказал, ему: „Зачѣмъ 
ты отвращаепл. лице свое? Смотри прямо, чтобы я могъ при- 
няг„ твою жертву; твой гнѣвъ противъ меня безсиленъ и у па- 

Х ’а Т,ЮЮ ГОЛ0ВГ = Когда они возвратились въ пещеру, Авель 
льа л .ь отцу, какъ Каинъ прогналъ его отъ жертвенника и 

■^къоіп, для принесен .я жертвы, долженъ былъ поставить дру- 
гш жертвенникъ. Сатана поспѣшилъ воспользоваться «ямъ слу¬ 
чаем ь и передалъ Каину, что Авель жаловался на него огц,. 
Каинъ вызвалъ Авеля въ поле погулять: „пойдемъ, брагъ мой, 

■ сказалъ онъ ему; я хочу чтобы ты благословилъ мол поля и мои ста¬ 
да, ибо ты праведенъ, и я люблю тебя, брагъ мой, по ты добро¬ 
вольно удаляешься отъ меня". Авель согласился идти въ ноте- 

",Ъ 3аЕСЛЪ его въ сааде отдаленное п глухое мѣсто и здѣсь 
назалъ его онть палкою. Видя, что Каинъ хочетъ убить его, 
Авель просилъ ае мучить его, по убить скорѣе камнемъ. Каклъ 
с.ватилъ огромный камень и такъ сильно ѵдарилъ Авеля въ го¬ 
лову, что разнилъ ему черепь. Земля, на которой была пкюлнтІ* 

«.розъ Авеля, хотѣла поглотить Каина; она таинственнымъ обпа- 

ЕЪ-І0СП0^ 0 ***« У6.ЙЦѢ. Каппъ началъ ваш- 
УіИГаГ° °рата9 Н0 ^РУ^былъ пораженъ ужасомъ, 

•! 7л /ВИДЬЛЪ' г0 8611л5 иодъ нзмъ колеблется. Онъ бросилъ 
соѵіачя^Г “му “ 00ВРЫЛЬ его прахомъ; но земіія не хотѣла 
покрытъ тИ БЫ0Р°СИіа ег0- Каинъ сдѣлалъ другую яму и 

^ло ,,еылеюі 00 земля опять выбросила его; то же га- 
мое повторилось *п въ третій разъ. Господь сильно разгнѣванъ 

; 4веля; въ небѣ загремѣлъ громъ, заблистали мол- 
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ніи, и сошло съ нэба слово Господне къ Каину: Каявъ, гдѣ 
братъ твоё, Авель?" Далѣе слѣдуетъ, согласно съ Библіей, осуж¬ 
деніе Каина. Узнавъ о убіеніи Авеля, Адамъ и Ева начали ры¬ 
дать, ударяя себя по лицу, и растерзали свои ризы. Прииіедпш 
къ мѣсту, гдѣ былъ убитъ Авель, они нашли около него множе¬ 
ство разныхъ животныхъ, когорыя выражали свою скорбь каж¬ 
дое своимъ голосомъ. Тѣло Авеля было перенесено въ пещеру 
сокровищъ и покрыто миррою л благовоніями. 100 дней Адамъ 
и Ева провели въ скорби, проливая слезы. Авелю было 14*/,, а 
Каину 17 лѣтъ.—Послѣ убіенія Авеля, Каинъ безъ позволенія 
своихъ родителей женился на сестрѣ своей, Лювѣ. Онъ удалился 
съ горы эдемской въ такое мѣсто, гдѣ было много лѣту, и здѣсь 
имѣлъ отъ своей сестры много дѣтей (*). 

Между тѣмъ Адамъ и Ева, послѣ смерти Авеля, 210 дней 
не приближались другъ къ другу. Послѣ этого Ева зачала и ро¬ 
дила Сиѳа, который красотою былъ подобенъ Адаму, но больше и силь¬ 
нѣе его. Послѣ рожденія Сита, Адамь въ продолженіе всей жизни не 
прикасался къ женѣ своей к не имѣлъ дѣтей. Когда Спѳъ возму¬ 
жалъ, Адамъ вздумалъ женить его, опасаясь, чтобы злой духъ не 
сдѣлалъ ему вреда. Самъ Спѳъ не хотѣіъ жениться, но, пови¬ 
нуясь своимъ родителямъ, согласился; Адамъ женилъ его на се¬ 
стрѣ Авеля, Леѣ (Ьеа).—Посл ѣ этого слѣдуетъ разсказъ о смер¬ 
ти Адама. Приблизившись къ смерти, Адамъ велѣлъ Сиѳу со¬ 
звать дѣтей и внуковъ. Благословивши всѣхъ, онъ сказалъ Сиѳу: 
„ты знаешъ, сынъ мой, что этотъ міръ исполненъ бѣдствій и 
страданій, ты знаешь, какимъ испытаніямъ мы подвергались; 
умоляю тебя сохранить чистоту, быть справедливымъ и вѣрнымъ 
и жить въ страхѣ Божіемъ; не слушай рѣчей сатаны и берегись 
его козней. Исполни заповѣдь мою, которую я сегодня даю тебѣ 
и сыну твоему Эносу, а Эносъ долженъ передать ее Капнану, а 
Каиеанъ Малелеилу, и пусть она исполняется въ теченіе всѣхъ 
родовъ. Когда я умру, сынъ мой, возьми тѣло мое, покрой его 
миррой и ладаномъ, и обвяжи повязками и въ этомъ видѣ по¬ 
ставь въ пещеру сокровищъ, гдѣ находятся предметы, данные 
Богомъ изъ рал. Въ послѣднее время, сынъ мой, будетъ потопъ, 
который уничтожитъ всѣ творенія, и только восемь лицъ пере¬ 
живутъ его. Потомки ихъ должны вынести тѣло мое изъ пещеры, 
и старшій въ родѣ между ними долженъ повелѣть положить тѣ¬ 
ло мое въ землѣ, и мѣсто, гдѣ будетъ положено тѣло мое, бу¬ 
детъ средина земли, и сюда пріидетъ Богъ и спасетъ родъ нашъ*. 
Адамъ умеръ 930 лѣтъ, въ 14-й день мѣсяца Веппийа, въ дят- 
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сотворенію, ъъ ^сг^соотвѣтствуюііие ^Т’ СоотвЬтс™уіощій его 
Свѳъ, Ева н всѣ дѣти цепенесли . л’^ вР° изгнашя »зъ рая. 
ващь п оплакивали его смерть въ пп ^даш. въ іеіДеРУ сокро- 

Во 9-іі п ч г р въ продолженіи 140 дней Г) 

ховъ до смерти Ноя, У пото^Г^ КратЕ?я .°СТ0РІЯ патріар- 
Іисуса Христа. Послѣ Адама гятя0бк>Р'Ь сооыпй отъ потопа до 
его потомковъ, между кот ,ыми врйЖду свою переноситъ на 
части—Каи литовъ Левинъ В,Ьр°‘ІСЧг0дпть РаздЬющв на дв* 
СТ1Ю выставляется ихъ раздѣленіе и / с\ военною рельефно- 
? вЛяіемъ сатнГи™” Р^,0,и’- К“™™ «к 2». 
Эдема, въ похотяхъ плоти и г ко-”т г 1 рѢ’ Палев ной отъ 
заняли мѣсто на дверной атЫкой ^звравственнос^,. Сиѳяне 
вронищь. Когда съ этой стоіюі д ‘ <рая’ П0Длѣ пещеры со- 
щать благоуханіе райседхъ' деревьевъ. ^Пн^’ рЕШ ыогли оа*У- 
благочестиво, п потому нлзыпа ° г праведно а 
•шь въ общеніи съ іп щГ ип Г БоЖ1Н5Ш * находн- 
С’/али обольщать Сиванъ п пой ",™ѵоХт*:Ш Іареда Капнигы 

• 0 сыны Божіц смѣшались г т * сатаны достигли того 
небольшое число ^агочсстивыхъ п.ХГ тел0в4,есвими; только 
горѣ, гдѣ жили Спедпе. Нагонепъ ГР л °?Тал0СЬ аа щепной 
шееся нечестіе между людьми ш? болѣе Усилии» 
разсказъ 0 потопѣ вставлено НС * ВсешрШзй потопъ. Въ 
нос гей. „Сдѣлай ковчегъ ска'3 нѣсколько апокрифическихъ подпоб- 

рева, чтобы спастись въ нем^тебѣ^^тв °! ? *Д негні'ющаго де- 
строить его на землѣ ниж Эдема " ТВоеМу семей«™У; начни 
чтош они могли видѣть что У ,я айахі потомковъ Каина, 
щгъ, по иовелѣнію Божію гп1яев^^тъ> I ио*аяться\ Коь- 

°дн° для львовъ И больпш4 Ж№иньтѵ ьъ ПМ трп ^Дѣленія; 
пресмыкающихся, третье-для^амат Нп тгие~^ птицъ и 
новелѣл ь сдѣлать трубу изъ чей* "* и его семейстза. Богъ 

РУНОЮ въ помора П; въ т ,'°еугт тю " Т№ “ ш“- 
ОИЯ три раза въ день: въ, пепвшй™! Н Д0ЛЖен*- былъ тру- 
работпики собиралась па рабог вп Г*шъ для того, чтобы 
а въ третій разъ вечером? пп Г [ЮІ1 рааь во время обѣда 
строил , ковч? и .Ж ГѣГп ^ 100 **** Ной 

ничег о не перемѣнялъ въ своей олрж7*ПЬаыЛ1* пищи нзъ мяса 
носились, платье оставалось ві ДІ; его башпаки не из¬ 
вила^, повязка па головѣ и ДлЖе „ * п Т№ъ же видѣ; неизмѣ- 
дичилось, НП уменьшилось К г™ В0Л0С1 па головѣ пе у ее- 

“"*» Но»«™ с™*ья«Дш* ! я - ^ я возьмите тѣло отца вашего Адд- 

(') ІаЬгЬисЬ. 80—«9- пь-.г 
Нісііицпаіге 339—342. 

■ 
ма и вмѣстѣ съ золотомъ, ладаномъ и миррой поставьте въ ков¬ 
чегъ*. Самъ Ной взялъ тѣло Адама, а Симъ золото, Хамъ—мар- 
ру, Іафетъ—ладанъ. Когда стали выносить тѣло Адама изъ пе¬ 
щеры, то тѣла всѣхъ погребенныхъ въ ней патріарховъ начали 
громко вопіять и жаловаться, что Адамъ оставляетъ ихъ; но 
прахъ Адама у тѣшилъ ихъ, сказавъ, что Богъ снова соединитъ 
всѣ тѣла ихъ, когда пошлетъ на землю свое избавленіе. Богъ за¬ 
ключилъ пещеру сокровищъ, такъ что отъ нея не осталось види¬ 
маго слѣда, до дня всеобщаго воскресенія. Чрезвычайно трога¬ 
тельно представлено въ книгѣ прощаніе Ноя и его сыновей съ 
пещерой сокровищъ, съ горой, на которой они жили, и съ ра¬ 
емъ. Они нѣсколько разъ оборачивались, чтобы еще посмотрѣть 
на эти мѣста и, ударяя себя въ грудь, горько плакали. Когда на¬ 
стало время потопа, Богъ повелѣлъ Ною три раза протрубить въ 
трубу, чтобы собрались всѣ животныя, въ то же время ангелу 
повелѣлъ трубить въ небесный рогъ; звукъ отъ этого рога былъ 
такъ силенъ, что земля задрожжала и ужаснулись всѣ твари, 
птицы и звѣри, и начали собираться къ ковчегу въ пятницу, въ 
3-мъ часу дня, а Ной съ женой и дѣтьми вошелъ въ ковчегъ въ 
9-мъ часу (*). Послѣ потопа ковчегъ былъ заключенъ; никто не 
смѣлъ его касаться, но всѣ смотрѣли на него съ удивленіемъ, и 
имя его употребляли, какъ символъ благословенія. Одинъ Ной 
каждый вечеръ входилъ въ него, чтобы поддерживать свѣтъ въ 
лампадѣ, которая стояла предъ тѣломъ Адама, что онъ и преж¬ 
де дѣлалъ въ пещерѣ сокровищь. Предъ смертію Ной завѣщалъ 
Симу перенести тѣло Адама въ средину земли, по указанію Бо 
жію. Далѣе слѣдуетъ подробный разсказъ о перенесеніи тѣла 
Адамова въ Іерусалимъ, на то мѣсто, гдѣ былъ распятъ Спаси¬ 
тель. „Архангелъ Михаилъ явился къ Каинану и сказалъ, что 
сынъ его Мелхиседекъ назначенъ Богомъ перенести тѣло Адама, 
потомъ явился къ самому Мелхиседеку и Симу, велѣлъ положить 
тѣло Адама въ гробъ и взять хлѣба и вина въ дорогу; вмѣстѣ 
съ тѣломъ Адама были вынесены изъ ковчега золото, ладанъ и 
мирра. Руководимые ангеломъ, Симъ и Мелхиседекъ принесли 
тѣло Адама на то мѣсто, гдѣ въ послѣдствіи былъ распятъ Спа¬ 
ситель. На этомъ м Ьстѣ Богъ повелѣлъ устроить жертвенникъ изъ 
12-ти камней, принести на немъ въ жертву хлѣбъ ивино и вку¬ 
сить этой жертвы. Объясняя эго повелѣніе Мелхиседеку, онъ ска¬ 
залъ: п12-ть камней означаютъ 12-ть апостоловъ, которые будутъ 
избраны для того, чтобы быть столпами міра; жертва изъ хлѣба 

(Э ІаПгЬйсЬ. 98—105; Оісііот.паіге 351—356; 359—361. 

І8* 



и вита означаетъ жертву тѣла а крови, которая будетъ прине¬ 
сена въ отпущеніе грѣховъ". Богъ нарекъ Мелхиседека первосвя¬ 
щенникомъ. Симъ возвратился домой, а Мелхиседекъ остался нод- 
л'з тѣла Адамова, чтобы при немъ служить Богу безпрестанно. 
Ангелъ всегда приносилъ ему пищу....." Цари, жившіе около это¬ 
го мѣста, услышавъ о чудной главѣ Мелхиседека, собрались къ 
нему и просили его быть царемъ надъ ними; но Мелхиседекъ 
сказалъ имъ: йя ое могу оставить этого мѣста и не могу идти 
въ какое нибудь другое мѣсто". II цари сказали другъ друіу: 
„пусть каждый изъ насъ сдѣлаетъ, что можетъ; нужно построить 
городъ для Мелхиседека. Они собрали великія сокровища и по¬ 
строили городъ Іерусалимъ, имя коего значитъ центръ земли. Ца¬ 
ри имѣли обыкновеніе приходить къ Мелхиседеку просить у не¬ 
го благословенія, до конца его жизни въ этомъ мірѣ (‘), Мы не 
находимъ нужнымъ излагать-дальнѣйшее содержаніе книги Адама, 
потому іто въ немъ не заключается ничего важнаго и интерес 
наго. Согласно съ предположенной цѣлію—иоказа;ь, какъ ис¬ 
полнилось Божественное обѣтованіе, данное Адаму о спасеніи его 
и всѣхъ его потомковъ, авторъ дѣлаетъ краткій обзоръ главныхъ 
событій всей ветхозавѣтной исторіи и доводитъ свою повѣсть до 
рожденія Спасителя, оканчивая ее разсказомъ о поклоненіи волх¬ 
вовъ, принесшихъ въ дарь Спасителю злато, ладанъ и мирру. 
„Когда Господь, сказано въ концѣ книги, родился въ Виѳлеемѣ, 
въ землѣ Іудейской, его звѣзда явилась на востокѣ, п волхвы за 
мѣтили ее, ибо она своимъ блескомъ превосходила всѣ звѣзды не¬ 
бесныя и имѣла видъ молодой дѣвы, которая была окружена 
звѣздами и держала въ своихъ объятіяхъ младенца красоты не¬ 
обыкновенной , Увидѣвъ такую звѣзду, волхвы поняли, что ро¬ 
дился Христосъ въ землѣ іудейской, и отправились въ путь, взявъ 
съ собою дары: золото, ладанъ и мирру, золото какъ символъ 
власти, ладанъ, какъ символъ божества, мирру, какъ символъ 
смерти (*). 

іізъ представленнаго содержанія книги Адама видно, что въ 
вее вошли самыя древнія апокрифическія сказанія объ Адамѣ и 
Евѣ и древнихъ патріархахъ; но сама опа не имѣетъ большой 
древности. Днльманъ относитъ ея происхожденіе въ настоящемъ 
еидѢ къ V или VI вѣку ио Р, X. На эѳіопскій языкъ она, по 
его мнѣнію, переведена не сь греческаго, но съ арабскаго языка, 
въ ней пѣгъ ни одного греческаго слова, но много словъ араб- 
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скихъ, каковы палр. названія мѣсяцевъ и другія собственна име¬ 
на: АЬіЬ, Вегтшіа, Мовдіі, Шмбіиз, Мевг, ЦатгисІ п друг. Кому 
принадлежитъ составленіе кпиги, опредѣлить трудно. Днльманъ 
говоритъ, что въ одной сирійской рукописи Ватиканской библіо¬ 
теки есть книга, подъ заглавіемъ: Зреіипса іііекаигогит, ѣос еьі 
СЬгопісоп, е БсгірШга гіевитіит еі іп рагіея VI сііѵійит, циагию 
ипасщаесще гез р'еяіай рег шШе аппоз сотрІесШиг: 1. аЬ Айага 
асі Іагесі, 2. а Іаті аб Бііиѵішн, 3. а Бііиѵіо асі Кеи ('), 4. 
а Кеи ай Аіюсі Ішііеет, б. а1< Аіюсі а<3 Сугит, 6. а Суго ас! 
СЬгівіит, которая, по своему содержанію, сходна съ книгой Ада¬ 
ма; въ рукописи эта мига приписана св. Ефрему Сирину; кро¬ 
мѣ того, сказаніе о завѣщаніи Адама относительно перенесенія 
тѣла его па голгоѳу, изложенное въ книгѣ Адама, нѣкоторые пи¬ 
сатели приписываютъ также св. Ефрему. По ни этого сказанія о 
перенесеніи тѣла Адамова, ни другихъ сказаній, помѣщенныхъ 
въ книгѣ Адама, мы не находимъ въ извѣстныхъ намъ въ на¬ 
стоящее время сочиненіяхъ съ. Ефрема. Замѣчательно только то 
обстоятельство, что все, что въ книгѣ Адама говорится о перво¬ 
бытномъ блаженномъ состояніи Адама и Евы въ рэю и быстромъ 
измѣненіи этого состоянія послѣ паденья и изгнанія ихъ изъ рая 
и вообше все воззрѣніе па ветхозавѣтную исторію согласно съ тѣ¬ 
ми мыслями и взглядами, какіе мы встрѣчаемъ въ пѣснопѣніяхъ, 
словахъ о раѣ и другихъ сочиненіяхъ Еѣрема; только эти мысли 
и взгляды въ книгѣ Адама представлены въ разныхъ картинахъ, 
лицахъ и событіяхъ, и все это излагается не какъ простое ора¬ 
торское или поэтическое украшеніе, а какъ прямой историческій 
разсказъ. Можетъ быть, книга Адама и составлена подъ влія¬ 
ніемъ сочиненій св. Ефрема, что и подало поводъ приписывать 
ее этому св. отцу (*). 

(') Кеи, ЧН по гречески Рауаѵ—Рагавъ. Быт. XI, 18.—{“) *аЬг 

ЬасЬег бег ЬіЫівсЬеп МЪзепзсМі ѵоп Н. Еѵ.аШ ІишРз ІаЬгЬисЬ 1852—ШЗ- 

8. 7—и.—кромѣ указанныхъ книгъ объ Адамѣ, извѣстна еще кнігіа Адема 
сохранявшаяся у Сабее®, или секты христіанъ св. Іоанна, которые называютъ 

себя Мандантами (отъ Мегкіа знаніе, тоже что уѵтіс)\ но книга эта не ичѣетъ 
характера собственно апокрифическихъ сочинепій Она представляетъ странную 
еа сь гносіяческихъ и каббалистическихъ мечтаніи Манданты думаютъ, что эта 
книга послана Богомъ первому человѣку чрезъ ангела Разаэля, чтобы научить 

его и потомковъ его исправить свою жизнь и сдѣлаться счастливыми. Вт книгѣ, 

дѣйствительно, часто говорится объ Адамѣ, о сношеніяхъ его съ добрыма и зль*- 

нв геніями, и потому она и получила имя Адама, хотя существенный предметъ 
ея составлнюіъ гносілпескія мечтаніи о двухъ началахъ міра, добромъ и зломъ, 

о происхожденіи отъ нихъ высшихъ существъ ■ вашего рода духовъ ми ген». 



2) Книга Эпоха. 

давалась вниманием-''^писатр ^ Впрт ' вѣка христіанства поль- 
юела ХВтТТ У ЯТеле'І «вриочнвхъ книга Эпоха. До 

сохранившимся у^тихГписатечрЧ^ ^ ЬЕ0 по свидѣтельствамъ, 

мѣщерным-ъ въ хроникѣ ГеоргіДн^Гш іЖТя’ Т 

3 профессоръ"^есГизд^ГеГГа4' * 1821г’0к^№ 

нѣмецкомъ ведав Л гъ п№**Щ>Ъ Ѣфтвъ книгу въ 
Гфрбрсръ издалъ книгѵ нртнѣчаніями. Въ 1840 г. 

сборникѣ: РгорЬеіае ѵеіегеч ткг ■ переводѣ въ своемъ 
ги Эноча на иСКомъ^Г Л Лучшее ■«“« «"*- 
соромъ Дильманомъ въ 185: На'гСя ТіСбішгенсІШМЪ ирофес- 
Эноха напечатана въ Т ”■ л ѵі,аяпУзскомъ языкѣ книга 
въ 1856 г А тІ Л У’Тат йеі АР°сгурЬе8 (іот. 1) Миня 
Дѣлена на 105 гтавч V чьмапъН°а V Фрорера- книга Эпоха,раз- 

юидтт?гЬ»г108 ~ 
«нТвГ^тгНІЗ 
о4над, 

вается о Ноѣ. Авраамѣ Мо/сеѣ ? “риЛ части* кРоиѣ Адаю, уйми- 
о разрушенія Ерусалима, о христіанами ^ Ьавпѣ Пррдте,,“* Ьгусѣ Христѣ, 
второй части находится перечисленіе И “ак0нецъ 0 Магометѣ; во 
говорится о завоеваніи Перси 0рао н.ДСКИХЪ Царей ДБиасті« Сагсавидовъ а 
ея редакціи, относятъ къ III Он- ня, ”І0ЫЪ ' "0Вав,Е КНЛГУ въ настоящей 
йев А росту рЬ ея Іот. 1 ргя 9‘2—и, /’Гг? ВЪ с6оРвик* Мивя: Оісііоппаіге 
йерчгарЬі. віцц^агй. 4840 пая Ш 9 Л ?!рера: РгорЬе1ае Ѵеі е5 Р^еи- 
тоіізіашііегег ОеЬегяеІгн^. ^ ^ ВасЬ НеШсЬ іп 
иеЬегяеігІ *шс1 еігкіап Шшт Тг1838;, Читана: і)ав ВисЬ НспосЬ. 
і. рае. 426-814. При Ложен!» Мяи? С,,!Йопш,|гв *» АЮсгурЬез Іош. 
имущественно латинскому переводу Гф^Т* ЛЮХа ны м^0|,ми «1*- 

ведиыхъ и нечестивыхъ людей. „Слово благословенія Эпоха, го¬ 
ворится въ гемъ, которымъ онъ благословилъ избранныхъ и пра¬ 
ведныхъ, имѣющихъ жить въ день скорби, когда будутъ отверг¬ 
нуты всѣ злые и нечестивые. Праведный Энохъ, ходившій предъ 
Богомъ, когда его очи были отверзты, видѣлъ святое видѣніе на 
Еебесахъ и сказалъ: вотъ что показали мнѣ ангелы. Огъ нихъ я 
услышалъ я уразумѣлъ все, что я видѣлъ, и что должпо случить¬ 
ся не въ настоящемъ покодѣпіи, но въ отдаленныхъ родахъ, для 
избранныхъ. Ради избранныхъ я говорилъ съ Тѣмъ, Кто нѣког¬ 
да долженъ оставить свое небесное жилище, со святымъ и все¬ 
могущимъ Господомъ міра, который нѣкогда придетъ на дару 
Синай и явится во всей силѣ своего небеснаго могущества,. Всѣ 
Стражи (Ѵщііея) (‘) ужаснутся и всѣ будутъ поражены страхомъ 
даже до послѣднихъ земли. Потрясутся высокія горы и падутъ 
высокіе холмы и разрушатся предъ лицемъ Его, какъ воскъ отъ 
пламени. Земля будетъ потоплена п все, что находится на ней, 
погибнетъ; всѣ явятся на судъ и сами праведные. Но праведные 
достигнутъ мира, избранные спасутся и получатъ милость. Они 
содѣлаются достояпіемъ Божіимъ; оип удостоятся блаженства и 
благословенія, и свѣтъ Божій будет ь просвѣщать ихъ. Вотъ Оеъ 
идетъ со тмамп святыхъ своихъ сотворить судъ надъ ними, нис¬ 
провергнуть нечестивыхъ и обличить всякую плоть во всѣхъ дѣ¬ 
лахъ, которыя содѣлэлн противъ Него грѣшные и нечестивые (а). 
Всѣ живущіе на небесахъ знаютъ, что происходитъ тамъ. Они 
знаютъ, что свѣтила небесныя не измѣняютъ своего теченія, что 
каждое изъ нихъ восходитъ и заходитъ въ назначенное время, не 

(‘) Словомъ Стражи Ѵідііел въ книгѣ Энола называются ангелы, падіше со 
дщерями человѣческими; но гречески оно переводится ’ Еурцуороі, Въ Библіи это 
слово встрѣчается въ книгѣ пророка Даніила 4. 14.—(а) Думаютъ, что аа это 
мѣсто указываітъ ап. Іуда въ 14 —15 стих, своего посланія. У Іфрёреаа въ ла¬ 

тинскомъ переводѣ оно читается такъ. Все ѵепі'; сит (Згсет тіШЬив 8апсшгит 

яиогиго, иі ішіісіиш ехегсеаі бе ііз, е! ѣвіігіа* ітрюЬов, еі ехргоЬгеІ ошпіЬпй 
сагпаЬЬив отьіа, ^иае рессаіогез еі ітріі Гесегипі еі соттівегипі абѵегзиз Ірзит 
Сар. 1—2. 14 и 15 стихи посланія ап. Іуды въ греческомъ текстѣ читаются 

такимъ образомъ: 14 ’Елроціфеѵаеѵ Щхоі хпѵтоід фб'оуос ало Мац Ет% 
д(у№, і$аѵ щ{&еѵ хѵрюд |ѵ ауітд [іѵріаоіѵ епНгсб, 15 лощат хдіет хоХа 
паѵтаѵ хаі еХг/Іаі лаѵтад тоьд аое'Збід аѵхш лері лаухтѵ Тш і’руоі / 
алеЗііаг аѵтоѵ тафуоаѵ хаі лері лоѵтсіѵ т&ѵ ах^роѵ ё>ѵ с АаХлутаѵ хаг 
атѴоГ ацархаЫ йгерёщ. Ебіі. ТівсЬепйогГ 1857. Въ Синайскомъ кодексѣ, 

издан, въ 1862: Проелрощгеѵаеѵ бе тоѵгаід еѵдоцод ало Абац Е>а% 
Хіу№, і$оѵ ф&еѵ о 'ю>рю$ еѵ ілѵршепѵ аутѵ аууекоѵ лощат щиѣѵ хата 
паѵгоѵ хал еѣеу*ш лапах фѵуѵ> лері лаѵТса» Гт еруаѵ йі- уае&оаѵ хт 
Яф лаѵхт тйі ахігроѵ )луа йе еІаЦааѵ хаХ аѵтѵ аро^тоАо* ааірис- 
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преступая предпясанних-ь законовъ. Они смотрятъ на чем™ » 
знают., все, что злѣе, происходитъ отъ « я ГІГо 

ти^адтошй ГРеНІе Б0ЖІе неп?мѣнно «вдуетъ Іому^! 
вялятъ™ „п предначертанъ. Они видятъ лѣто и зиму 

ОС^ГеГтеГ^ГоГ 5*2 ™ *"“* ПЙРНИ^ 
™, 35’ оГ„™Т’те“яГд~; 

' деревьевъ, которыя остаются зелеными и въ продолженіе 
ДВуХЪ ШІИ трехъ ЗИМЪ имѣютъ ВИЛЪ Ярены Опта о, ш *' 
СОЛ!,, ,е въ лѣтніе дни разгорячаетъ землю... какъ дѳревьГцокпы 
еаются листьями и производятъ плоды... какъ т,я и рѣкг ис¬ 
полняютъ. свое назначеніе... какъ всѣ творенія постоянно и не¬ 
измѣнно слѣдуютъ предписаннымъ законамъ.^ Между тѣмъ ва 
^пгеН<я И Нв ТерШеН00 исполеяете заповѣди своего Господа- 

У е Ег° повелѣнІЯ> вы поносите Его величіе и • I 
Г ™ ІСта изРнга« ХУЛЫ противъ Него. Не будетъ мина 
пног ляты ГІ?тПИКИ °®есточеюые сердцемъ. Ваши дни будутъ 
выХъ. ш б °,дь вашей ®ПЙНИ бУ*ута изглажены изъ книги жп- 

Н™’ И.5и й Г “т*1 "“И. ■ » «У««ТО- н° п жг 
проклятіе?! (глав. , ~іу ‘ ^ миа-~ т васъ, нечестивые, 

Слѣдующія за этимъ вступленіемъ 99 гтярт. п эб\ 

“ »№» таив книги. бтщемГсГ 
надъ міромъ, ва беззаконія лютей въ ней «г- . * Ъ С- 

с раневш ѣла въ мірѣ Разскаі Ѵч^Гегоя сотого °ка!ГР0' 
гелы,сыны неба (аи^еіі соеіі Шіі), увидѣвъ прекгас^ъ^ 
человѣческихъ, прельстились ими .п «оелипиЗГ рІ ^ ДЩереЙ 

рамъ неба, во время котораго онъ узнаетъ множество тайнъ ^ 

пред^;а1^Я0!йЙТ,ппп!ЛЛеЛЬ М?58ДУ фНЗ,’еской ЕР»Р0Д0й. строго исполняющей 

■ИГМ йгз; вй Гпію люд“’ постоянио иар? 
д™?и метола Поело. Памяти. Отреч лат “ ] “ іі I 7 
У*е намѣтили выше, чти »тя йѵис ■ ' ' 1 стр' 40 — (*І Мы 
мт > 0 рожден* отъ нихъ™. п пгел‘т °° Штш человѣчески 
ТЫХЪ словъ КНИГИ Бу ля VI, 1—2 Сотвлшь на осаоваві« «евѣрно поня 
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извѣстныхъ и недоступныхъ для обыкновенныхъ людей. Это сос¬ 
тавляетъ первое видѣніе Эпоха. „Послѣ того, какъ размножились 
сыны человѣческіе, у нихъ родились красивыя дочери. И когда 
сыны неба, ангелы, увидѣли ихъ, то плѣнились ими и сказали 
другъ дрѵгу: выберемъ себѣ женъ изъ племени людей и родимъ 
дѣтейГлавнымъ начальникомъ и вождемъ этихъ ангеловъ пред¬ 
ставляется Заглуага; въ числѣ 200 они сошли на гору Агйез 
(Агасіік), которая составляетъ вершину горы Аппоп (Негтоп) ('У 
эта гора называется такъ потому, что они поклялись на ней и 
связали себя взаимными клятвами. Всѣхъ вождей ангеловъ бкио 
18-ть: Багпуага, который былъ главнымъ начальникомъ, Цгака- 
Ьагагасеі, АкіЬееІ, Ташіеі, Кашнеі, Нане], Агкееі (ЕгекееІ), Бага- 
кііуаі, Азаеі, Агшегз, Ваігааі, Анапе, 7агеЬе, БаішагееІ, ЕгіаеІ 
(Багіаеі), Тигеі, Лршіасі, Агах^аі. Отъ совокупленія этихъ анге¬ 
ловъ со дшерями человѣческими родились исполины. Величина 
ихъ была 30 лактей. Они пожирали все, что производили труды 
людей, такъ что скоро ночѣмъ было кормить ихъ; тогда они обра¬ 
тились на людей, чтобы пожирать ихъ; они бросались на птицъ, 
звѣрей, пресмыкающихся и рыбъ, питались ихъ мясомъ и пили 
ихъ кровь. Тогда земля возстала противъ беззаконныхъ Стлав. 7). 
Отъ падшихъ ангеловъ распространилось развращеніе по всей 
землѣ. Въ книгѣ указывается, какой ангелъ чему научилъ людей. 
Акакіеі научилъ людей дѣлать мечи, шпаги, ножи, шиты, брони, 
зеркала, браслеты и разныя украшенія; научилъ расписывать 
брови, употреблять драгоцѣнныя камни и всякаго рода украше¬ 
нія, такъ что земля развратилась. А та га га к над чилъ волшебству 
и очарованіямъ и открылъ силу и свойства корней. Агшт на¬ 
училъ искусству разоушать волшебство. Вагкауаі научилъ наблю¬ 
дать зьѣзды, АкіЬееІ—употреблять магическіе энакп. Ташіеі нау¬ 
чилъ астрономіи, Акагасіеі научилъ узнавать обращенія лѵны. 
Угнетаемые исполинами, люди возвысили свой голосъ, и голосъ 
пхъ дошелъ до неба (глав. 8). Тогда Михаилъ, Гавріилъ, Ра«а- 
илъ, ъуріилъ и 1 рітглъ посмотрѣли на землю и увидѣли потоки 
крови и всякія злодѣянія. Земля, лишенная чадъ своихъ, возвы¬ 
сила свой голосъ да лее до вратъ неба ( '). Ангелы возвѣстили Все¬ 
вышнему о томъ, что сдѣлали падшіе ангелы. „Вся земля, сказа¬ 
ли они, наполнилась кровію и нечестіемъ. И вотъ души умер¬ 
шихъ вопіютъ и вопль ихъ доходитъ до вратъ неба,... Люди не 
могутъ спастись отъ нечестія, которое покрываетъ лице земли. 

Г) Ершнъ составляетъ южный отрогъ Аятнлшша (Івс. Нав. И, 3). По 
еврейски рс~Н Хермонъ значитъ отлученіе, запрещеніе, заклятіе — (*) Жалоба 

веши на беззаконія людей также изображается въ Словѣ о видѣніе ап. Павла. 
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Тм знаетъ всѣ дѣла прежде ихъ начала; Ты все знаетъ «о 
они произвели, и Ты ничего не говоритъ намъ: что мы должны 

2^Л№ІГаІ,Х‘\^Т*°'ІЯ7г‘?('’ЛаВ- й)- І0г<а сталъ ЛгьаіаЩші а въ сыну .Тамеха. , Возвѣсти ему, сказаіъ 
Онъ, отъ моего имени объ угрожающемъ великомъ разрушеніи- 

ЛгТѴГ'Ш ПТбНеТЪ,; В0ДЬ1 п0топа ульются по ей землѣ 
^с^т1^еГ?еТЪ: Т1° ™ ***** емУ» как* онъ мо- 
всей землѣ“ Потпмті ГИ ^ Р°Д® его распространится по всей землѣ . I отомъ Господь сказалъ Рафаилу: свяжи Азаяіч- 
ля () и брось его во тьму и заключи (прогони) въ пустыню ко- 

и°остпыхъ0кяТлте"Ъ ШйвеІ; П°ШЛЕ Ш Нег° дождь изъ ™®елыхъ и острыхъ камней; окружи его тьмою... пусть онъ никогда те и - 

вГогонь^ГаьЫп^ ?**‘ане-тъ Дйнь суда’ прикажи ввергнуть его въ огонь . Гавріилу осподь сказалъ: „поди къ злымъ и оаівпа- 
щеннышь, къ сынамъ прелюбодѣянія, истреби поколѣніе стражей 
(Ѵщііііш) изъ среды людей; вооружи ихъ другъ нрошвъ Дпт- 
пусп они погибнутъ отъ своихъ собственныхъ рукъ»' дниРихъ 
скоро прекратятся“. Михаилу Господь сказалъ: „п, ди и двѣсти 
батуага о наказаніи, которое ожидаетъ его и всѣхъ тѣхъ м- 
торые припая участіе въ его преступленіи, соедини шсь съ же¬ 
нами и погрязли во всякой нечистотѣ... свяжи ихъ подъ зем¬ 

общаго3 судаРОДТоп ° ДНЯ?УДа Л Г3рГеН^ до посл^дняго все- 
еа мѵчені п I ІУДуТЪ брошены въ пропасти огненныя 
на лученіе и будутъ заключены тамъ па всю вѣчность Іогѵб 

-ЙЙЛ П^ГЯ нечес1шшмъ удовольствіямъ, истреби 110- 
би ргя«0СТраЖЬі вб° 0ПН угнегали сыновъ человѣческихъ- погу¬ 
би всякаго притѣснителя; уничтожь всякое злодѣяніе". Затѣмъ 
возвЬщаются обѣтованія и награды людямъ праведнымъ. Тогда 
правда и справедливость будутъ процвѣтать вѣчно- всѣ свя-шо 

ЛТЪпоГГ: на Веб° СВ0И благодаРенія; они будутъ ЖИТЬ ДО 
ИХЪ б™ пп ѵ Р ДЛГЬ ГЫСаЧУ СЫН0ВЪ'> ДНЙ ЮВ0СШ И субботы 
1 ЙѴ І Г Прет'дать въ Радости и мирѣ. Въ это время вся зем. 
и ПЛ вдѣлываться праведно; она вся наполнится деревьями 

додам, . Виноградъ будетъ расти въ изобиліи; всѣ сѣмена по 
сѣянныя въ землю, будутъ приносить тысячу мѣръ за одщгмѣрѵ 
и одна мѣра маслинъ будетъ давать десягь пресіовь мТ.а Зед!’ 
ля „,ю тъ всякаго развращенія, нрест%“нік 

Ьтч-у называете**^ Ле8ПТЪ П° • еврейсК03!У тексгТ 16, 8. чмеаешъ Азазелъ 
еТСЙ №лъ отпущенія У магометанъ Азазелъ-.шя высшаго анге 

ла, который послѣ паденія названъ сатаною. Въ славянскомъ апокрифѣ объ 

П “ тті -- *» ■» 
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и скорби. Я уже не пошлю на нее потопа во всю вѣчность. Въ 
эти днп Я открою небесныя сокровища благословенія, и оно сой¬ 
детъ на землю, на всѣ дѣла и труды людей. Миръ и справедли¬ 
вость водворятся между людьми на всѣ дни міра, и на всѣ роды* 
(”лав. 10). Далѣе объ Энохѣ говорится въ третьемъ липѣ. „Поеж- 
де исполненія всего этого (т.е. того, что сказано выше) Энохъ былъ 
взятъ отъ земли, и никто изъ сыновъ человѣческихъ не зналъ, 
куда онъ былъ сокрытъ, гдѣ былъ- и что съ нимъ случилось. Всѣ 
дни онъ проводилъ со святыми и стражами'1. Потомъ рѣчь про¬ 
должается отъ лица самаго Эноха: „Я Эпохъ благословлялъ ве¬ 
ликаго Господа и царя мира. И вотъ стражи назвали меня Эно~ 
хомъ—пишет (ЕпоеЬпт ісгіЬаіи). Тогда Господь сказалъ мнѣ: 
Энохъ, писецъ правды (ксгіЪа .рщШте)! ('). Иди и возвѣсти не¬ 
беснымъ стражамъ, которые оставили горнее небо (соеіиш ехсеізит) 
и свое вѣчное жилище и осквернились съ женами.... опи никогда 
на землѣ не достигнутъ мира, пи отпущенія грѣховъ своихъ, ни¬ 
когда не найдутъ утѣшенія въ своемъ племени, но увидятъ ис¬ 
требленіе своихъ возлюбленныхъ, воеплачутся о погибели сыновъ 
своихъ, будутъ просить меня за нихъ, но не получатъ милос¬ 
ти и ыипа“ (глав. 12). Энохъ пошелъ и возвѣстилъ о гнѣвѣ Бо¬ 
жіемъ Азазіелю и всѣмъ соучастникамъ его въ преступленіяхъ. 
„Они поражены были ужасомъ, говоритъ Энохъ, и задрожжадн. 
Оно просиди меня написать просьбу о томъ, чтобы имъ голу- 
чить прощеніе грѣховъ, просили меня взойти на небо къ Богу, 
ибо сами опи уже не могутъ ни говорить предъ Нимъ, ни возвѣ¬ 
сти очей своихъ на небо, по причинѣ великаго преступленія, за. 
которое опи осуждены. Тогда я написалъ просьбу... продолжая 
путь и читая просьбу я дошелъ до водъ БапЪабап, которыя на¬ 
ходятся на западѣ отъ Агтоп'а, и здѣсь я заснулъ. И вотъ на¬ 
палъ на меня сонъ и явились видѣнія ко мнѣ, и я видѣлъ ви¬ 
дѣніе наказанія, которое я долженъ былъ возвѣстить дѣтямъ не¬ 
ба. Пробудившись я пошелъ къ нимъ. Они всѣ стояли въ ІІЬеІ- 
ееуаеГѢ (:■), который находится между ЬіЬапоп и Зепевег, и закрывъ 
лице свое, плакали. Я разсказалъ имъ всѣ видѣнія, которыя я 
видѣлъ во снѣ своемъ" (глав. 1В). Далѣе разсказываются самыя 
видѣнія Эноха: „Книга словесъ правды и обличенія къ небес¬ 
нымъ стражамъ, какъ сообщилъ мнѣ въ видѣніи Святый и Ве 
.щдій.Меня окружили облака и туманы; движущіяся свѣтила 
и молніи гнали меня; вѣтры ускоряли теченіе мое; они вознесли 

(') У араповъ магометанъ Энохъ называется ИлиИдрисъ—знающій, знатокъ; въ 
славянскомъ апокрифѣ ооъ Авраамѣ онъ названъ—книгочій правдивъ —(!) По объясне¬ 
нію Гофмана, »то слово означаетъ мѣсто наказанія Божія, или мѣсто безумныхъ. 
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меня на небо. Я достигъ стѣны, построенной изъ кристалла* ко 
леолющееся пламя окружало ее; я вошелъ въ это илам* Я пт 
близился къ обширному жилищу, построено.-,ыу изъ криста па 
Стѣны, полъ и фундаментъ этого жилища были изъ криста па а 

гП С0СТ0ЯДЬ П8Ъ -«ижущигся звѣздъ и моянш и между 
ними были стенные херувимы... Когда я вошелъ въ э™ жилищ/ 
оно было горячо, какъ огонь, и холодно, какъ ледъ въ немъ не 
оыло никакихъ признаковъ счастія и жизни. Ужасъ овладѣй 
мтю, и я задрожжалъ отъ страха. Я налъ ницъ и увидѣ/ь ви! 
3е' Я увпдѣлъ др>'го“ жилище, которое было обширнѣе пер¬ 
ваго и состояло изъ колеблющагося пламени; всѣ двери его бы ш 
отверзгш предо мною. Оно такъ превосходно и величественно 

ноет ^ П М0ГУ оиюСЯ™ вамъ Би его великолѣпія, ни его обшир¬ 
ности. Помостъ его былъ огненный; вверху блистали звѣзды и 
молнш; сводъ былъ изъ: горящаго огня. Я обошелъ его и уви! 
дѣлъ въ немъ ВЫСОКІЙ тронъ, который походилъ на груду льда- 
о ружпость его была подобна блестящему солнечному кругу* Съ 

ПОТ0ВИ пламе™>™къ что невозможно бы,о 

ТГгьѣР°П/ В03Сѣдалъ НІЕТ0’ ™а его была свѣтд* солнца и і ѣлѣе снѣга; ни одинъ ангелъ не могъ смо: 

с/ІщТть’его ГГ0 а СлаВНаГ0; ни одинь смертный немопъ 
мѵ То/я Гг лице я въ стРахѣ приблизился къ Не¬ 
му. Тогда Господь своими устами позвалъ меня, сказавъ- подой¬ 
ди, Эпохъ, и слушай мое святое слово. Онъ взялъ меня изаста- 

ГбГСа оТ: т Вратамь; * — -ръевойла/у Гв. іо), іогда Онъ сказалъ мнѣ: не бойся и сіушай, ппавелный 
,т.’\ъ3 пигецъ правды, подойди и слушай мой голосъ- иди іДка- 

® небеснымъ Стражамъ, которые послали тебя ко Мнѣ* вы о,ж~ 
ны просить за людей, а не люди за васъ: зачѣмъ вы ос™. 
шрлее и святое небо, свое вѣчное жилище, и соеди^шскіТжГ- 
на, а, осквернились со дщерями человѣческими, взяли жені по 

5™)“тт, Г“ * 2 “ 1к,даш "«ял» племя. Они (сыны 
?Ы ШГйбам'1 « пому Я далъ ^«4™. 
оы они жили сь ними И родили отъ нихъ дѣтей, и чтобы такой 
порядокъ былъ на землѣ. Но вы отъ тала сотворенысущестГ 

дуй, должны о&штш' о^Гш-п^ ”°™“УЫ ,Т" “аьъ ІѴХЯ к П1/»гп А,. 1 Полины, которые родились отъ 
2ище и жи- 
иа гебѣ я пя « 13^ Жилище небесныхъ духовъ будетъ 
на неб% а и., землѣ будетъ жилище земныхъ духовъ к<,топш> 

ЕТ,™’** *“«■—»■ 
въ облакахъ), которыя будутъ приносить на землю 

угнетенія, разрушенія, паденія, войны и сѣтованія (глав. 15) (“)••• 
И нынѣ стражамъ, которые послали тебя ко мнѣ, скажи: вы бы¬ 
ли на небѣ; вамъ не были открыты тайны, но вы узнали тайну 
нечестія и въ развращеніи своего сердца открыли ее женщинамъ 
и чрезъ эго умножили зло на землѣ. Скажи имъ: вы никогда не 
достигнете мира® (глав. 16). Далѣе Ѳноѵъ говоритъ, что онъ былъ 
шч внесен ь па высокое мѣсто, на гору, вершина которой каса¬ 
лась небесъ. „Здѣсь я видѣлъ, говоритъ онъ, сокровищницу гро¬ 
ма и молніи... тамъ были лукъ огненный и стрѣлы въ колчанѣ 
и печь огненный и всякаго рода молнія. Потомъ я достигъ ог¬ 
неннаго потока, который бѣжалъ подобно водѣ и вливался въ ве¬ 
ликое западное море. Я видѣль рѣки великія и достигъ густаго 
мрака, въ тѣхъ мі стахъ, куда отходитъ всякая плоть. Я видѣлъ 
горы мрака, откуда выходитъ зима, и мѣсто, откуда вода течетъ 
въ бездны; я видѣлъ исходище всѣхъ рѣкъ и бездны (глав. 17). 
Потомъ я дошелъ до источниковъ всѣхъ вѣтровъ... я видѣль крае¬ 
угольный камень земли, видѣлъ четыре вѣтра, которые поддер¬ 
живаютъ землю и твердь небесную, которые поднимаются между 
небомъ и землею и составляютъ столпы неба, видѣль вѣтры, ко¬ 
торые заставляютъ вращаться небо, солнце и звѣзды, видѣлъ в ѣт- 
ры, которые носятъ надъ землею облака. Я видѣлъ путь анге¬ 
ловъ. Я видѣлъ на краю земли твердь небесную. Тогда я обра¬ 
тился къ полудню. Тамъ пылали днемъ и ночью шесть горъ, со¬ 
ставленныхъ изъ драгоцѣнныхъ камней, три на восточной сто¬ 
ронѣ и три на южной; горы ва восточной сторонѣ состояли изъ 
камней разныхъ цвѣтовъ, изъ перловъ и антимоній, горы на юж¬ 
ной—изъ красныхъ камней. Средняя изъ нихъ возвышалась до 
неба, подобно престолу Божію; она была изъ алебастра, а вер¬ 
шина ея изъ сапфира. Я видѣлъ пламень, пылающій на этихъ 
горахъ®. Потомъ Энохъ видѣлъ мѣсто, гдѣ находятся семь звѣздъ, 
пылающихъ, какъ горы огня: эго тѣ звѣзды, сказалъ ему ангелъ, 
которыя преступили повелѣнія Божія; онѣ заключены здѣсь до 
кончины неба п земли (іізцііе ас! сопзшпшаііопеш еоеіі еѣ Іеггле) 
(глав. 18). Потомъ ангеіъ Уріилъ указалъ Эпоху ангеловъ, ко¬ 
торые совокупились съ женами, осквернили людей, ввели ихъ 
въ заблужденія, такъ что они начали служить демонамъ, какъ 
богамъ; въ великій день суда они будутъ осуждены и погибнутъ 
вмѣстѣ съ женами, которыя безъ сопротивленія допустили оболь- 

(*) У Гфрёрера въ латанскомъ переводѣ это мёсто читается такъ: $рігііив 
§і§зпШт (Кгипі вішіі) ппЬез, дпаа оррптеві соггширеаі, саіьпі, ридпаЬипІ •( 
соиіегепі вирег іеггат. АЙегеиІ Іатепіаиопещ- Ргоріі. рзешБрщг. ра^. 181. 
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-ГІ'ССбЯ 'Г'гав‘ 19)- Далѣе указываются ангелы, которые бот- 
ствуютъ и заботятся (ѵі-хііат) обо всемъ въ мірѣ: Уріилъ наблю- 
лей-Т 1’ 0ІІЛЯМИ и ужасами; Рафаилъ управляетъ душами лю- 
дей’ РагУилъ подвергаетъ пакетамъ міръ и свѣтила Михаила 

28222 Тт'“° ■ *«■ пародами; С&К ваблюдада за душам грѣшныхъ людей; Гавріилъ шбальствѵеть 

<нав- 201 ш “«**>» сторон ■: 9.;т - далъ великую и высокую гору, крутую скату и четкіе пгг 
лестныя пристанища (гесеріасиіа. Это сказалъ ему апш^п 
Рафао.,ъ, йіагоелоиевныя мѣста, г,- будутд збра„нУ душ„ "мер! 

“™оряш’ И <*» Должны прпходип души 
сыновъ челов ьческихъ и оставаться здѣсь до дня сѵда Ялѣсь 

обн“С™ ТтЬ Аюля' *6?»егъ »ш^ 
тприг_„ апна До 1 ьѴЬ Ііорь, пока его поколѣніе пе будетъ ис- 

дЬтенія- ппи ™Ѵі;тии ДЛЯ Душъ УмеРшихь назначены три от- 
шдъ водой 1Ып,1еИЫ МеЖД5 СПбоЮ бездною’ к°Дои и свѣтомъ 
>№гіГігм[,™Е“ также раздѣлены и находятся въ разныхъ 
У яхъ ( лав. 22;. Въ другомъ мѣстѣ на западной же стопе- 

р,Ѵ Г %Л±ЛЪ Г°РЯЩІЙ непРестанно огонь... Эго! по объ2- 
Рагунла’ 0Г0НЬ> который день и ночь катится не оста- 

о ьг и в°зжига*.тъ всѣ небесныя свѣтила (глав 23) Далѣе 

гоГи обТЪ Семь блестяп^ «Ч» ьтдѣленныхъ одна^ъ д2! 
И о раювашшхъ изъ прекрасныхъ камней Три изъ рихъ 

ДО, ин”а 2а,4* •* »» «- также 
седьмая Гоба Всі ! *** °Т% тг9в1 посрединѣ возвышалась 
тронамн и^-Ѵь1 ИЗДаІИ иредставлялись величественными 

давало бы такое благоуханіе 'лГтьГГцвйХоѣПГувІ 

воща оГ пш?Г! ГЯТЫЙ “ Великій Г°іП0ДЬ> чарь вѣчный,’ 
са«т/я піева тЛ ПѲеѣтить землю по своей благости. Ачтока' 
каго сѵлі- тег™ Д° Н6Г0 не дотРоиется до времени вели- о - *уда, тогда ояо оудетъ дано праведнымъ и смиреннымъ въ 

Его шлтг’ К0,Да нечестише бУДе преданы вѣчнымъ мученіямъ 
Даться ТІУ,ДУТІ РНЫ И'1бра,шымъ- Тогда онн будутъ7 наслаж- 
™Г п?ХДГТЬСЯ В0 СмТ0МЪ’ ПрІЯтяое бдагѴуханіе этого 
Іолгую^ ІГ і 1Ъ "Г" ИХ% И 0ЕИ’ будутъ 
щаема ни несчастій ни’ ъ &С& ЖИ?ИЬ не будатъ возму- 
_гт , ми5 ня оѣдствіями, ни страданьями, (гдав 24) 
-Пр.адиил одной горы, посрав мубоктаисуийХпиТ 

Ю,ІЛЪ увв™ Эт долина, но объясненъ авХ; 
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проклята вѣчнымъ проклятіемъ. Сюда будутъ собраны всѣ тѣ, 
которые своими устами произносятъ хулы противъ Бога и Его 
славы, и здѣсь будетъ жилище ихъ (глав. 25—26). За моремъ 
Эритрейскимъ Эноѵъ видѣлъ садъ правды (Іюгіига .різііте). 
Тамъ находится много деревьевъ, покрытыхъ цвѣтами, съ усла¬ 
дительнымъ запахомъ и разнообразныхъ прекрасныхъ формъ. 
Здѣсь же было древо познанія (агЬог социШошь); кто вкѵшаетъ 
его плоды, тотъ напояется всякою мудростію; оно подобно тама¬ 
ринду; красивые плоды его походятъ на грозды винограда; бла¬ 
гоуханіе отъ него распространялось на огромное пространство. 
„Это, сказалъ Эноху ангелъ Рафаилъ, древо познанія, отъ кото¬ 
раго вкусили твой праотецъ и твоя праматерь; его плоды про¬ 
свѣтили ихъ; ихъ очи отверзлись и послѣ того, какъ они увидѣ¬ 
ли себя нагими, они были изгнаны изъ раяв (глав. 31). Нако¬ 
нецъ Энохъ дошелъ до конца земли и видѣлъ разныхъ звѣрей и 
птицъ разныхъ формъ к съ разными голосами. Здѣсь на востокѣ 
онь увидѣлъ границы межд, небомъ н землею и мѣсто, гдѣ окан¬ 
чивается небо. Врата неба были отверзсгы, и онъ видѣлъ, какъ 
оттуда выходили звѣзды; онъ считалъ яхъ по той мѣрѣ, какъ 
онѣ выходили, замѣчалъ ихъ имена, порядокъ и періодическія 
движенія. Все ото объяснилъ ему ангелъ Уріилъ (глав. 32). На 
сѣверѣ, на границахъ земли (ай Гней іеггае) оеъ также видѣлъ 
отверястыя врата на небо съ тремя отдѣленіями, откуда выходятъ 
сѣверные вѣтры, производящіе холодъ, ледъ, градъ, росу и дожде , 

Изъ однихъ воротъ вѣтры дуютъ легко, но изъ другихъ 
они дуютъ сильно и стремительно, и дуновеніе ихъ распростра¬ 
няется по землѣ (глав. 33). Энохъ обратился на западъ и здѣсь 
увидѣлъ такія же трои ворота, какія надѣлъ на сѣверѣ. И на 
югѣ, на границахъ неба, онъ вндѣлъ также трои врата; изъ нихъ 
выходила роса, дождь и вѣтеръ (глав. 34—35). 

Главы 37—-71 составляютъ вторую часть книги. Въ нихъ 
изображается путешествіе Эпоха уже по областямъ выс¬ 
шаго неба и при этомъ изображаются тайны этого высшаго 
неба, міра ангеловъ и будущаго царства Мессіи, въ то же вре¬ 
мя описываются такіе предметы, о которыхъ уже говорилось въ 
первой части. Главный предметъ описанія составляютъ блаженство 
праведныхъ въ небесномъ царствѣ, явленіе Мессіи, судъ Мессіи и 
характеръ его царства. Все это называется вторымъ видѣніемъ 
мудрости: „Вотъ второе видѣніе мудрости, которое видѣлъ Энохъ, 
сынъ Іареда, сына, Малелеилова, сына Каинанова, сына Эносова, 
сына Сиѳова, сына Адамова. Сіе есть начало слова премудрости, 
которое я получилъ, чтобы объяснить и возвѣстить обитающимъ 
на землѣ. Послушайте отъ начала и уразумѣйте до конца святыя 
вещи, какія я объявляю въ присутствіи Господа духовъ. До сего 
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времени никогда не вило дано Господомъ духовъ того, что я п 
лущилъ, премудрость по моему разумѣнію и по благОПоленію Гос' 
поля духовъ . Эта премудрость была открыта Эноху въ тпехъ 
фитчахъ, которыя онъ и разсказываетъ. Въ первой притчѣ воз 
вѣщается о томъ какая участь въ будущей жизни постигнетъ 
праведныхъ н грѣшныхъ. гТогда, говоритъ Энохъ, облако взяло 
меня и вI,теръ поднялъ меня падъ землею и унесъ на конецъ 
кпнГь'/ ДѢСЬ ^ увидѣлъ дрУгое вздѣеіе. Я видѣлъ жилице и упо- 
еш-я СВЯ1Ы^-* Ттъ были молитвы, моленія и нро- 

мГкаГ <ЫН0БЪ ,еловѣчесвихъ- ПРавда проходитъ предъ ни- 
еа'земтѣ и®™ И ШЛ0Сть расироетраняётся, какъ роса 

^ ‘ 11 / иѵь жьзяь во всю пѣчность. Глаза мои V 
дѣш ыЬсто избранныхъ, мѣсто истины, вѣры и н. вды Чи ю 

И8І,*нныГиИсСВЯГЫХ^ тегъ во всѣ вѣка Всѣ избранные и святые пѣли предъ Господомъ духовъ: ихъ уста 
только ддя того м открывались, чтобы прославлять Его0 (глав 
„пі' г В‘*’дѢлъ тыы Темътти безконечное число людей, стоящихъ 
редг, Господомъ духовъ. На четырехъ сторонахъ я видѣлъ еле 

чругихъ, кромѣ тѣхъ, которые стояли предъ Нимъ И я слы¬ 
шалъ голосъ тѣхъ, которые стояли на четырехъ сторонахъ- они 
прославляли Господа славы». Ангелъ мира, который бы» щъ 
Энохомъ, ооъяснилъ ему, что это голоса четырехъ архангеловъ- 

”™кІа»гебп^"Л0СІ“ВаГ0’ Ѵ**““ ®">м Чтится кон скорби и болѣзни сыновъ человѣческихъ, Гавріила, кбтоный 
а Шьсіь\етъ надо всѣмъ, что имѣетъ силу п могущество и Фа- 

сКа?ь0Т^^ вавѣдуетъ покаяніемъ и надеждою имѣющихъ на¬ 
слѣдовать вѣчную жизнь (глав. 40). „Потомъ я видѣлъ пазскт- 
вьшастъ далѣе Энохъ, тайны неба и рая во всѣхъ частяхъ и чаіі- 

тхІ ЯТаыъжрВѢ'іеСІГЬ‘ Я.видѣіъ ЖНЛШЧЙ избранныхъ и свя¬ тыхъ. Гамъ же я видълъ всѣхъ грѣшниковъ, которые отѣеппигь 
Г7 ”4.™»™-. Далѣе 

объ источИ1ГЯМИ чт0.сказано въ предыдущихъ главахъ 
сяіг и пппТ (Ъ ГР°“аЛМОыШШ’ рѣтровъ Р°ш» облаковъ, льда и снѣ. а и проч. (пав. 41). Въ 42-й главѣ говорится о мудрости 

ГлТе „“Тб СгеЙ ” «А » “°™“У осеошДД» 
Она Ѣ* СЬ 45'Й глаш ИБ',нпается вторая притча. 
и аи„ИІпрРГЛеНа ПРгГИВЪ ,ѣхъ » которые отвергаютъ имя 
> щ ? “ ГосПада духовъ: «ей не войдутъ на небо; 
они будутъ сохранены для дня казни п мученія. Въ этотъ 
игъ ахъРТпЬШ і-ЬіеСІШ) возсядетъ на тронѣ славы и рѣ- 
й 4о~я и двѣ слѣдующія главы особенно важ- 

мъ отношеніи, что въ нихъ говорится о Мессіи 
орыя ^®зыва®тся Избраннымъ и Сынож человѣческимъ. Тамъ* 

\воргг- , яоЩ я видѣлъ Ветхаго денми (Ыпт йіегищѴ гла¬ 

ва его была подобна бѣлой волнѣ; съ нимъ я видѣлъ другаго, 
лице котораго было подобно лицу человѣка; лице его было ис¬ 
полнено благодати, какъ лице святаго ангела0. Энохъ спросилъ 
о немъ руководившаго его ангела. Ангелъ отвѣчаіъ „это Сынъ 
человѣческій (Гі]ііі& Ііотііш) (*), съ которымъ обитала и которо¬ 
му принадлежитъ всякая правда; онъ откроетъ всѣ тайны, кото¬ 
рыя сокрыты, ибо Господь духовъ избралъ Его. Сей Сынъ чело¬ 
вѣческій, котораго ты видѣлъ, возбудитъ царей и сильныхъ отъ 
ложа, усмиритъ сильныхъ и сокрушитъ зубы ірѣнінйковъ. Онъ 
лишитъ царей ихъ трона и царства, потому что они не хотятъ 
воздать чести и смирить?я предъ Тѣмъ, Кто далъ имь царство" 
(глав. 46). ,,Я видѣлъ, говоритъ далѣе Энохъ, Ветхаго денми, сѣ- 
дящаго па престолѣ славы своея; предъ нимъ раскрыта была книга 
жизни (ііЪегѵігае), и всѣ небесныя силы стояли предъ Нимъ и 
вокругъ Него ... Тогда сердца святыхъ исполнились радости, по¬ 
тому что настало время правды, моіитьы святыхъ услышаны и 
кровь праведныхъ оцѣнена Господомъ духовъ0 (глав. 47). „Въ 
тотъ часъ Сынъ человѣческій былъ призванъ предъ Господомъ 
духовъ и имя Его предъ Ветхимъ денми. И п, ежде сотворенія 
солнца и свѣтилъ, прежде нежели были утверждены звѣзды на 
тверди, призывали имя Сына человѣческаго предъ Господомъ ду¬ 
ховъ. Онъ бу детъ жезломъ для праведныхъ, которые будутъ опи¬ 
раться па него и не поколеблются; Онъ будетъ свѣтомъ для на¬ 
родовъ, надеждою для скорбящихъ. Всѣ живущіе на землѣ па¬ 
дутъ пиць предь Нимъ и поклонятся, прославятъ, восхвалятъ 
и воспоютъ Господа духовъ. Избранпый и Сокровенный былъ 
предъ Нимъ прежде творенія міра и (будетъ) во вѣки 
вѣковъ0 (8) (глав. 48). Далѣе въ 48, 49 и 50 главахъ говорится 
о томъ, какое будетъ благоденствіе на землѣ во время владыче¬ 
ства Избраннаго. „Эго время будетъ время святыхъ и избранныхъ. 
Свѣтъ дня будетъ обитать между ними и сіяніе и слава, освя¬ 
щать ихъ. Бъ день смятенія всѣ бѣдствія упадутъ на грѣшни¬ 
ковъ, но праведные будутъ торжествовать о имени Господа ду¬ 
ховъ. Другіе познаютъ, что должно покаяться и престать отъ 
злыхъ дѣлъ... Господь духовъ поетреть надъ ними свою ми¬ 
лость, ибо велика Ею милость и правда въ судахъ.... но кто не 
лоьаегея предь Ниыъ, погибнетъ (глав. 49). Въ эти дни земля, 

(*) Выраженія: Ветхій денми и Сынъ человѣческія, а равно н нѣкоторыя 
другія выраженія в образы, въ какахъ изображаются здѣсь Ветхій кенмэ и Сынъ 
человѣческій, заимствованы изъ книги пророка Даніила 7, 9—10; 13—14. 
—(*) Ісіео іиіі (рго§епіІиа еві; Еіесіиз е( Оссиііич согащ ео, апіедиагл сгеаЬаіиг 
шисііиз еі изчие й<] ваесиіа Баесиіогиіп. Ргорѣ рвеиіер. ра§. 198. Слова, «ргоденііиз 
евЬ составляютъ прибавленіе, гдѣлапное переводчикомъ для объясненія этого мѣста. У 
Гофмааа это мѣсто переведено: «бевчКаІЬ тѵаг йег Аизепт-Ше ипсі сіе г ѴегЬог§епе 

14 
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преисподняя и бездна возвратятъ все, что они взялш. Господь от 
дѣлитъ святыхъ и праведныхъ отъ злыхъ. Въ эти дни Избпап 
иый возсядетъ на престол* своемъ и изъ устъ Его откроется 

мѴі? а! пУЛР0СТИ’ иСо *'ос,,одь ДУѴ0ВЪ одарилъ (ею) и іГросла- 
ппыгя?0 Ъ ЭТИ ДНИ ГОрЫ ВЗЫграютъ какі ™ны, и холмы за¬ 
прыгают!, катъ агнцы, пасыщенные молокомъ (’): всѣ праведные 
удутъ какъ ангелы на небѣ; ихъ лица будетъ сіять радостію- 

ибо въ эти дни Изоранный будетъ превознесенъ. Земля ашесе- 
литс!. потому что на пей будутъ жить праведные и избранные 
будутъ ходить по ней* (глав. 50). Послѣ этого Эпохъ былъ под! 
пятъ вихремъ и перенесенъ на западъ. Здѣсь онъ увидѣлъ семь 
. >рх. желѣзную, мѣдную, серебрянѵю, золотую, гору изъ жидка¬ 
го металла и гору свинцовую „Всѣ эта предметы сказа,ъ емѵ 
ангелъ, относятся къ царству Ме сш и составляютъ символъ Егі 
царсгвовапня а могущества на землѣ... Эги горы предъ Избпан- 

котораябѣжитъ ^С0ТЫ МеДа П, еДЪ Г0рящей печью- и какъ вода, которая житъ съ высоты горы; опѣ падуті) предъ Ним Вь эіи 

гг,г„елг/ сшсееіа ■■ въ з°"ті’ -■ не могу п, ии убѣжать, ни защитіітіея; тогда не нужно бѵ’летъ 
°],уж,я’ ни *е.і!до будетъ безполезно, и свииецІ бо- 

*» вотребуется О (гл.,.. 5!). Даліе Энохъ ^ѵб°. 
кѵю долину. Всѣ Живущіе на землѣ, н.ч морѣ и не. осіроііхъ 
ііриьесуіъ къ Ней свою дань и свой дары, Н0 ничто не кюжет- 
наполнить ея глуопны.... Здѣсь живутъ ангелы казнеГг и при^ 
товляюгъ орудія сатаны. Эти орудія, сказалъ Эночу ап гель щш- 
готовлены для царей и енлишчъ земли; отъ нихъ шш должны 
погибнуть. Потомь явится свя’ценпый Х|амь, въ котором, со¬ 
единятся избранные и праведные... они освободятся о г иоич- 
в я грѣшниковъ (глав. 52). Потомъ Эеохь видѣлъ ° 

долину, горящую огнемъ. На эту долину были приведены цари 
и іи..ьные. Гамъ были орудія, путы желѣзныя безъ тяжесп/эш 

хаиіь* Га2тъЬНГ прнго^,ѳви Д1я "■**» Лвадіиля.Ми- 
хаиль, іавріалъ, Рафаилъ и Фануилъ въ этотъ день по іучатъ 
повелѣне бросить возмутившихся ангеловъ въ горящую печь • 
яаказаше за ихъ преступленія, ибо они сдѣлались іуамл еата 
ны и обольстили живущихъ на зеалѣ. Въ эти дни извдетъ казпь 
отъ 1 осиода духовъ; источники воды надъ небомъ ц подъ зеы- 

іп веіпег Сеёеи«аг., еіте <1іе \ѴеН везсЬлКеп мшДе иші іпшШаг, ,'Г-ч Р„,ь 

В,*н° 6?ЯеТЪ ШКа*ое °П*Ь> «««?« Имж 2, 4; Захарія 9, Ю; Псал. 45,1о! 
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лею отверзутся; высшія и нисшія воды соединятся. , всѣ живу¬ 
щіе па землѣ и на предѣлахъ неба будутъ истреблены (глав. 53). 
Въ 54--55 главахъ говорится о какихъ-то возмущеніяхъ и вой¬ 
нахъ. „Тогда князья соединятся между собою и составятъ заго¬ 
воръ. Знатнѣйшіе на востокѣ, между Парѳянами и Мидянами, изго¬ 
нятъ царей, на которыхъ нападетъ смятеніе, они ниспровергнутъ 
ихъ съ троповъ*... „Потомъ я видѣлъ, говоритъ Энохъ, другую 
армію колесницъ, и эти колесницы были наполнены воинами (‘). 
На крыльяхъ вѣтра они неслись съ востока, запада и полудня. 
Издаіека слышался шумъ отъ катящихся колесиицъ. И этотъ 
шумъ былъ такъ великъ, что его слышали святые на небѣ. Стол¬ 
пы и основаніе земли поколебались, и шумъ распрос гранился 
отъ предѣловъ земли до предѣловъ неба. Тогда всѣ пали ницъ и 
поклонились Господу духовъ" (глав. 54--55). 

Съ 56-й главы начинается третья притча. Вт, ней снача¬ 
ла повторяются благословенія праведнымъ и избраннымъ, а по¬ 
томъ говорится о хранилищахъ молніи и грома, далѣе изобра¬ 
жается опять страшное явленіе Ветхаго деими на тронѣ и за¬ 
тѣмъ снова говорится о благословеніяхъ праведнымъ и наказа¬ 
ніи нечестивыхъ. Здѣсь вставленъ разсказъ о Бегемотѣ и Леею- 
ѵанѣ (“*). „Въ этотъ день (въ день суда надъ нечестивыми) вый¬ 
дутъ пожирать нечестивыхъ два чудовища, одно мужескаго пола, 
другое—жепскаго. Чудовище женскаго пола называется Левіаѳа- 
помъ\ оно обитаетъ во внутренностяхъ моря, въ источникахъ водъ. 
Чудовище мужескаго пола называется Бегемотомъ-, оно живетъ 
въ невидимой пустынѣ Юепс1а§іп (І)опбацеп) ("), на востокѣ отъ 
сада, гдѣ жили избранные и праведные и гдѣ поселенъ былъ мой 
прадѣдъ, седьмым отъ Адама (*), перваго человѣка, созданнаго 
Господомъ духовъ" (глав. 58). Въ 59-й главѣ повторяются уже 
изложенныя выше откровенія о тайнахъ неба и земли, но съ нѣ¬ 
которыми новыми подробностями, которыя весьма интересны. Ан¬ 
гелъ показаль Эночу, какъ всѣ вѣтры и источники раздѣляются 
па классы но силѣ и полнотѣ, какъ раздѣляются звѣзды и какъ 
имя каждой изъ нихъ, какъ раздѣляются громы по тяжести, си¬ 
лѣ ц энергіи. Потомъ говорится, что разными явленіями природы 
завѣдуюгъ разные духи: есть духи грома и молніи, духи моря, 
духи инея, гпада и снѣга, духи облаковъ, СЕѣга и мрака, духи 
росы ц дождя. При этомъ своеобразно объясняется, какъ происхо- 

(*) Дільчанъ думаетъ, что здѣсь изображается римское войско, покорившее Іудею 
въ 64 г. до Р. X.—(а) Ооъ зтнчъ чудоввщачъ говорится вь книгѣ Іова глав. 40.стих. 10 
—27.—По сказшінмъ іудеискЕхь раввиновъ, Бегемотъ живетъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
жали пото::ка Каина, послѣ потопа это мѣсто сдѣлалось пустыней.-—д*)Іуд- стух. 14. 

14* 
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датъ всѣ эти. явленія. Въ 61-62 главахъ изображается чтеніе 

всѣ Сильные 14,1 ^ ДеНЬ’ К0ГДа ЯШТСЯ ІТзРрДп“Гг, цари, кпйда, 
всѣ сильные и обладающіе се млею возстанутъ и риштъ сѣ.тя- 

~ /І},естолѣ слав“ И предъ Нимъ святыхъ, которыхъ Опь 
А С удить въ Правдѣ. Они будутъ поражены ужасомъ, когда 
Сыт жены (Гіішш шиііепз) увидятъ сѣдящимь на престолѣ 
слаьл дога Цари, князья и всѣ обладающіе землею проявятъ 

пмъ иъ Г?СЦ0ДСТВуетГ ЕадЪ всѣмъ’ Того’ Кто былъ сокровен 
нымъ. Ис)0 Сынъ человѣческій отъ начала былъ сокровенъ Все- 
вышнн. сохранялъ Его въ присутствіи своего могущества V от- 
врывалъ только забраннымъ (>)„. Всѣ цари, князья и правители 
ылп падутъ претъ Нпмъ и поклонятся Ему. Они воз іожатъ 

надежду свою ла Сына человѣческая вознесут ъ къ Не! у Г- 

гоонгъ ГГУТЪ К" Ег° Тогда Господь духовъ 33- 
вія я ПІППІ?Я СВОе,° Увстщі ихъ лица неполно, смяте- 
Ех, и мшеиір р гу.стою гьмою- Лотомъ ангелы казнен схватятъ 
нхь, и мщеніе сю лае отяготѣетъ надъ тѣми, которые «гпегага 

кровію" і»иъ ХНо"Р'ЮТЫ“- ^ Гм:пада * чтится 
депьТнс бІ Нс д ]ТЫе/ из"Раыные будутъ спасены въ этотъ 
день и нс будутъ болѣе видѣть предъ собою злыхъ и нечестивыхъ" 

И:^я‘ая. сос™н* праведныхъ при Мессіи, Ьаохъ .оГшь.- 
» дутъ о. итать съ Сыномъ человѣческимъ; вмѣстѣ съ Нимъ 
УДУтъ прнни^ть пищу, почивать и вставать во весь вѣкъ Сся- 

• «е в избранные возвысятся на землѣ; они перестанутъ опускать 
очи свои долу; они будутъ облечены одѣяніемъ жіюни и это одѣ- 
«ну шхъ будетъ общциъ „ Гошю,*т, духовъ" 2ш 
не обветшаетъ и слава ихъ не ѵмалитс*“ (сдав 61) 

т е іо7Х4-6* (У Двл^1ана 65 69) содержатъ откровенія Ноя 
со, тавЙкзтъ въг т!?аЛЪНь01°'Ппзамѣчаніі Дилъмнна(*),эти главы 
с ставляюгь въкьшгѣпозднѣишуюветавкѵ.Бьшіхъзаыѣчаются пью 
іиворѣчм тому, что сказано вь предыдицихъ главахъ и повторенія 

яЗэГхю^'Д1.67'1 “* 4® 

З&Рп'іГ*** \КІ" мв“«- 'бДО-аніии-ъ иъ “о 
6Й й гпі’ №‘ІЪ ЫИѣ П|'итчи» когорыя ему открыты". Въ 
68-й главѣ имена падшихъ ап.елокъ указываются другія. а не 
• ’ я уьа;іаны ,шшь къ 7-п главѣ. Впрочемъ, хотя этн гла- 
ЙГ позднѣйшую вставку, но въ нихъ есть очень іш- 

іныя мВ та, и потому мы изложимъ кратко ихъ содержаніе. 

1Ф№*пыІыіиііІІГгГ, Й“'$<7’ч“ ”, І" РГМЧІ. 
В»Ь НеросЬ,. м,,ч.Мі™"200—ЗО!?* ‘““П 

64-е глава начинается слѣдующими словами: „Въ это время Ной 
увидѣлъ, что земля близка къ паденію и разрушенію. Онъ от¬ 
правился въ путь и достигъ до предѣловъ земли, гдѣ было жп- 
лише прадѣда его Эпоха". Ной позвалъ Эпоха и просилъ его ска¬ 
зать, чго имѣетъ произойти съ землею, ибо земля страдаетъ и 
сильно колеблется. Энохь оказалъ: „Господь опредѣлилъ погубить 
всѣхъ жителей земли, потому что они узнали всѣ тайны анге¬ 
ловъ, враждебную и тайную силу демоновъ, силу магіи и тѣхъ, 
которые распространили идоловъ по всей землѣ. Господь погу¬ 
бить всѣхъ кромѣ тебя, потому что онъ знаетъ, что ты чистъ и 
свободенъ отъ преступленія; Онъ сохранитъ тебя и произведетъ 
отъ тебя безчисленное поколѣніе праведныхъ и святыхъ людей" 
(пав. 64). Въ 66-н главѣ тоже самое возвѣщаетъ Ною самъ Богъ. 
Въ 67-й главѣ весьма замѣчательны слова архангела Михаила 
объ осужденіи падшихъ ангеловъ. „Въ это время святый Миха¬ 
илъ отвѣчалъ и сказалъ Рафаилу: мой духъ возмущается и воз¬ 
стаетъ противъ строгости суда надъ ангелами. Кто можетъ пе¬ 
ренести такое строгое осужденіе, которое будетъ продолжаться вѣч¬ 
но и погубитъ ихъ?... чье сердце не смягчится и не тронется этимъ?... 
но я не могу защищать ихъ предъ Господомъ, ибо они оскорбили 
Господа духовъ,поступивъ какъ боги. Поэтому постигнетъ ихъ осуж¬ 
деніе на вѣка". С8-я глава (у Дильмана 69) замѣчательна тѣмъ, 
что вь ней перечисляются вожди падшихъ ангеловъ и указыва¬ 
ются вины каждаго изъ нихъ Мы замѣтили, что имена нѣкото¬ 
рыхъ изъ нихъ указываются дрѵгія, а не тѣ, накія указаны въ 
7-й главѣ. Всѣхъ вождей падшихъ ангеловъ указывается 21; по¬ 
томъ еще отдѣльно называются имена начальниковъ сотенъ, по¬ 
лусотенъ и десятковъ. Главныхъ вождей указано 5 ть. „Имя пер¬ 
ваго ангела Іекіші. Онъ обоіьстиіъ сыновъ святыхъ ангеловъ, 
побудилъ ихъ сойти на зем по, чтобы произвести дѣтей съ су¬ 
ществами человѣческими. Пая втораго ангела—КезаЬеІ. Онъ вну¬ 
шилъ порочное намѣреніе сынамъ ангеловъ и заставилъ ихъ ос¬ 
кверни іься совокупленіемъ съ дщерями человѣческими. Имя 
третьяго ангеіа — Оагігсі (вь 7-й главѣ АгагН), Опъ открылъ 
сыпамъ человѣческимъ всю силу смерти. Онъ обольстилъ Еву и 
научилъ людей изобрѣсти орудія смерти, мечи, брони и щиты; 
отъ нихъ эти орудія перешли въ руки жителей земли и останут¬ 
ся у нихъ навсегда. Имя четвертаго ангела—Ренепше (по другому 
списку Тспепше). Онъ открылъ людямъ горечь и сладость, от¬ 
крылъ всѣ тайпы (ложной) мудрости. Онъ научилъ ихъ письму 
и показать употребленіе чернил ь и бумаги. Отъ него стали ум¬ 
ножаться тѣ, которые заблуждаются отъ начала міра до сего дня. 
Ибо люди пс для того сотворены, чтобы своп вѣрованія записы¬ 
вать па бѵма ѣ чернилами, по для того, чтобы, подобно ангедамъ 
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быть чистыми и праведными. Смерть, которая все разрушаете 
не должна была постигать тѣхъ, которые теперь погибаюѴъ ч^зъ 

„ р ,3на?1е- Лмя патаго ангела—Ка^асіе. Онъ открылъ л^ь 
дямъ всѣ діавольскія искусства—нечестивыя средства5 убивать 
плодъ во чревѣ матери, средство заклинать змѣй.... Далѣі гоп0- 

тіи П °Ко10Г'Т0,ТаШ,СТБеНН0МЪ ИМени и страшномъ закля- 
Ѵ° {}> к°т еГЬ чУдеснУю силу. Его силою утверждено 
(повѣшено) небо на вѣки, прежде нежели былъ сотворенъ міт 
чрезъ него земля основана на водахъ и изъ сокровенныхъ мѣстъ 
вытекло источники для пользы живущихъ отъ начала^творенія до 
ЕОНІЩ Міра; чрезъ него образовано море и его основанія?1езъ 

сп уіверждены юздпы и не могутъ сдвинуться съ своего мѣста 

™ Чре!Ъ нег” С0ЛНце и ™ выполняютъ свое теченіе ни- 
^о.да не уклоняясь отъ предписаннаго имъ пути- чрезъ него 
звѣзды совершаютъ свой путь;... чрезъ веш вѣтры Чнравлаютъ 
водами, всѣ оаи имѣютъ своихъ духовъ, которое производятъ 

на УмГн“ ТЛаСНОв ДѢЙСТВІе* Тамъ хРаняі'ся сокровища "ро- 
н 70 ГГ’ С°Кр0ВИща льда и снѣга> ***** и росы" Г2). 69-ч 
5,7!п й /о ШМЮТІ заключеніе второй части книги Эпоха 

, п ппГ? Эн0ХЪ разскашваетъ 0 своемъ вознесеніи на нь- 
бесаВ Я ЭТ0І° ДУХЪ М0Й былъ сокршх и вознесенъ на не¬ 
беса. Я увидѣлъ сыновъ святыхъ ангеловъ, шествующихъ налъ 

тГк,теіаГп“т 1.ТИ” Ю бша •”"» *■» «Лились 
м!ѵОІ? А Я Ііалъ Щ1ЧЪ ПРОДЪ Господомъ духовъ и 
Михаилъ, одинъ изъ архан.еловъ, взялъ меш а руку, поднялъ 
и привелъ меня въ таинственное святилище милости и правды 

в&лГГтѵч!йМ ТайН“ неба всѣ вмѣстилища «гесеріасрц 
оВѣздъ и лучей, которые освѣщаютъ святыхъ іонъ сокрытъ духъ 

«*«)■ Тамъ, „серед, с,т\ ув„ь,“ 8,авіе 
построеаоое изъ юш-еи кристалла, И огненные наамешніи я 

—^1ГГ“ ‘Жруда.тъ ж„л«ще, объятое пааменемъ’съ 
четырем, сторон ь, и потоки огня, которые окружали его Си». 

Ф і епувимы и Офанимы (3) стояли, вѣчно бодрствуя и охра- 

, |Ц опПгтЙа випі ео. РгорЬ. рдаМер. рад. 215 ,2\ Говопя 
ооъ этойъ заклятіи, авторъ книги Энохв, очевидно, в Летъ въ вилѵ I Г р 

^ГтГвГГГсГ^ъ0^ (,еГ°Ва)і К0Т0РШІЪ> и0 4”- І«Ж «Іа 2 
имя Ьожіе ггп « В Ренскихъ и каббалистическихъ сказаніяхъ это великое 
аднТвсТГмі^Т ТаЛМуДИЙЫ что лею итого ииени 
реш-о къ магомет-** - '* І?Дьевъ тчен'г 0 таинственномъ имени Божіемъ нр 

* ПООТОЯННО встР4ч“тея »ъ хватахъ.- 
. „ РЬэппіт но евреиски значить—колеса и шметвованс 

роятяо. и» видѣнія пророка Іезекіиля , 4-і «м анс въ‘ ѵ ^ ‘езежшля 1, 1.1 — 2* гдѣ говори-.,я оръ одуше 

Т 
ряп престолъ славы®. Тогда явился сямъ Ветхій денмп; Энотъ 
пялъ предъ пимъ ницъ и прославилъ Его. Потомъ подошелъ къ 
Эпоху ангелъ и сказалъ ему: „ты сыт человѣчь, ты родился для 
правды, и правда опочила въ тебѣ. Правда Ветхаго денми не 
оставитъ тебя; всѣ, кто будетъ ходить по стезямъ правды, по¬ 
слѣдуютъ за тобою; ихъ жилище будетъ съ тобою и они пе раз¬ 
лучатся съ тобою во вѣки. II такимъ образомъ будутъ прохо¬ 
дить дни съ Сыномъ человѣческимъ. Миръ будетъ для правед¬ 
ныхъ и путь правды для святыхъ во вѣки, о имени Госпо¬ 
да духовъ" (глав. 70). 

Глава 71—82 (уДидьмяна72—83) составляютъ третью часть 
книги. Она имѣетъ такое заглавіе: „книга объ обращеніи небесныхъ 
свѣтилъ, о ихъ именахъ и порядкѣ, о временахъ и мѣстахъ ихъ об¬ 
ращенія, кякъ объяснилъ млѣруководившій меня и управляющій ими 
ангелъ Уріилъ". Кромѣ астрономической теоріи небесныхъ свѣтилъ, 
здѣсь излагается еще теорія образованія и дѣйствія вѣіровъ. При 
этомъ опять весьма многое повторяется изъ того, что сказано 
прежде, такъ что эта часть можетъ быть названа соединен:емъ въ 
одно мѣсто п распространеніемъ всего, что сказано о свѣтилахъ, 
вѣтрахъ и разныхъ явленіяхъ природы въ 1-й и 2 й части кни¬ 
ги. „Вотъ первый законъ свѣтилъ. Свѣтило дпя, солнце выхо¬ 
дитъ изъ небесныхъ воротъ па востокѣ и заходитъ чрезъ небес¬ 
ныя ворота па запалѣ. Я видѣлъ 6-ть ворот ь, изъ которыхъ вы¬ 
ходитъ солнце, и 6-ть ворогъ, чрезъ которые оно заходитъ; чрезъ 
эти же ворота выходитъ и заходитъ луна. II я видѣлъ эти глав¬ 
ныя свѣтла со звѣздами, которыя имъ сопутствуютъ, и 6-ть ихъ 
воротъ на востокѣ и 6-ть воротъ на западѣ. Эти ворота нахо¬ 
дятся одни подлѣ другихъ, а около ихъ направо и налѣво на¬ 
ходится много оконъ. Прежде выходитъ то великое свѣтило, ко¬ 
торое называется солнцемъ; его орбита равняется орбитѣ неба; 
все оно состоитъ изъ блестящаго огня в пламени. Вѣтеръ го¬ 
нитъ колесницу, па которой оно возсѣдаетъ" (глав. 71). Далѣе 
объясняется обращен'е солнца примѣнительно къ указанным ь не¬ 
беснымъ воротамъ на востокѣ и на западѣ, показывается проис¬ 
хожденіе. долгота и краткость дней и ночей, продолженіе мѣся¬ 
цевъ и іода, отличіе солнечнаго года отъ луннаго. Потомъ ав 
торъ книги говоритъ обь обращеніи луны и объясняетъ ея из 
мѣвенія. „Послѣ этого закона я видѣлъ другой законъ высшаго 
свѣтила, которое называется луной и орбита котораго также рав- 

вленныхъ колесахъ таинственной колесницы. Талмудисты мя Офаязмъ даытъ 
тон.у чину эн!.*ловь, которые стоятъ предъ Богомъ подлѣ Херуютовъ ■ Сера¬ 

фимовъ 



шется орбитѣ неба. Также вѣтеръ гонитъ колесницу, на кото¬ 
рой она возсѣдаетъ. Каждый мѣсяцъ измѣняется ея Рожденіе 
и захожденіе; во время полнаго свѣта она содержитъ ТТЛ 

святый а^.ъСѴН®ЧНЙГ0. ГВѢта“ (1ЛаВ- 72> «Мой руководитель, 
ынѣ 1 * ршлъ покаЛа-*'& мнѣ все, ия записалъ, какъ онъ 
! ’ Порялокъ’ въ каколъ слѣдуютъ мѣсяцы, появленіе 
и измѣнена луны, въ теченіе 15-ти дней въ какое время луна 

СвѢтг И К0ГДЙ ова «*ти^ полнымъ 
заннымт іо , Т ' °ЪЯСЕт обращеніе луны сообразно ука- 
7- й а,2 л Юротад* на востокѣ и на западѣ (глав. 73). Въ 

Я ЙдѣлъТ/тГя ПроаСхожде^. “-Ьровъ. На предѣлахъ 
дятъ изъ ялъ і п о -Р0ТЪ йля всѣѵь вѣтР°въ’ =«®шые выхо- 
адиѣПмиВ^^ред*ленниЧ времеда и распростра няются по 

вер-.. іі трон К Ѵв В0С,° ’ ГРШГ “ 3ападѢ’ ТР°И на <*- 
годітеіьныё я н" П че,'нрехъ В°І)ОТЪ выходятъ вѣтры бла- 
годь.сльные, а изъ восьми другихъ—разрушительные- копа пни 

ВИ«. Перша (ітеръ выходитъ изъ воротъ иа востокѣ »»Т пом 

т™,гг„г тіут-амга ”р»™«Гр’в™ішг 
апт *Й Ж рь> ямуч и гибель. Изъ вторыхъ воротъ • ахо- 

дящихся въ сѣдинѣ, выходятъ умѣренные вѣтры юшь пші 
воые, 62«горяствореніе. Изъ послѣднихъ воротъ, обращенныхъна 

5 въТс ’гГ» П 4®і т1"”' ■*"•! "И»* обращен- 
піг ; й сюронѣ, выходитъ жаркій вѣтеръ, чрезъ сгіеят 
чрезъ РГГЙ 3аПаХг’ рооа и дождь^ благорас твореніе ^ и жизнь чЬЖГт-№ доадь’ » пві т- ри В Зі Ры выходятъ также чрезъ трои вот га ц№„ 

ннннг-” ™ - К 
которые имѣютъ ^ и ^(,ш адовъ), 
ляютъ ихъ пЛ,,я,т, „т, иебег ныхъ свѣ. илахъ, которые умраі 

ѵ ‘ Р щеніедіъ, движеніемъ и измѣненіемъ0 Ппиапш-і 

” шХать ^овни"ТѴЪ нлолы не ^ іьірогтагь поздно; ни цвѣты, ни 
порядокъ- ѴЪ СВОе вРемя- ЛУЕа измѣнитъ свой 
дать ВЪ Ііплгѵ I СЕВРатішцись СЪ пути своего, будутъ блѵж 

ботиться о возвращеніи ГГТ® '® И““ аига,ы не бУДУтъ за- 

возмутятся противъ грѣщщіковъ. ^шшшленія^ живуцрхъ на^ём" 
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лѢ смятутся, и опи развратятся во всѣхъ путяхъ своихъ. Они 

преступятъ новелѣнія Господни и начнутъ считать себя богами. 
Зло умножится между ними п постигнетъ ихъ наказаніе, такъ 
что они всѣ погибнутъ (глав 79). Апгель сказалъ Эноху: „по¬ 
смотри, Эпохъ, книгу, которая сошла съ небесъ, прочитай и ура¬ 
зумѣй все, что въ пій написано". Эпохъ прочиталъ и уразумѣлъ 
все, что было паписачо въ книгѣ, всѣ дѣла людей и всѣхъ сы¬ 
новъ плоти на землѣ. Онъ прославилъ Господа, царя славы и творца 
всѣхъ видѣнныхъ иыъ чудесъ. „Тогда, говоритъ онъ, три святые мужа 
взяли меня и перенесли па землю и поставили предъ дверьми 
моею дома и сказали мнѣ: объясни все сыну своему, Маѳусату, 
возвѣсти всѣмъ дѣтямъ своимъ, что никакая плоть не оправдает¬ 
ся предъ Господомъ, ибо Онъ Творецъ. Мы оставимъ тебя съ 
твоими дѣтьми на одинъ годъ, пока возобновятся твои силы, что 
бы ты былъ въ состояніи научить свое семейство и описать и 
объяснить своимъ дѣтямъ всѣ предметы, видѣпые тобою" (глав. 
80). Исполняя это иовелѣніе, Энохъ сказалъ и записалъ все ви¬ 
дѣнное имъ: „я все открылъ -гебѣ и написалъ книги о всѣхъ пред¬ 
метахъ. Сохрани, сыпь мой Маѳусалъ, книги, нанисапчыя рукою 
отца твоего, и передай ихъ будущимъ вѣкамъ® (глав, 81). 

Съ 82-й (по Дильыану—съ 83 й) главы начинается четвер¬ 
тая часть книги и продолжается до 92 й главы. Бъ пей ] доска¬ 
зываются два сновпдѣнія, которыя Энохъ видѣлъ еще въ моло¬ 
дыхъ лѣтахъ—первое, когда изучалъ писаніе, второе—до вступ¬ 
ленія въ супружество съ матерью Маѳусала, которому онъ раз¬ 
сказываетъ эти снови дѣнія. Первое сновидѣттіе касается великаго 
разрушенія, или перваго великаго суда надъ землею, во время 
потопа. „Я ©палъ,, говоритъ Энохъ, въ домѣ дѣда моего Мале- 
леила и увидѣлъ, что небо освѣтилось свѣтомъ, и земля погру¬ 
жалась въ велику ю бездну; горы воздымались на горы, холмы па¬ 
дали на холмы, высокія деревья низвергались въ пропасть. При 
видѣ этого я за к пи чалъ: земля разрушается. Тогда дѣдъ мой Ма- 
лелеплъ пробудилъ меня и сказалъ ынѣ: отъ чего ты такъ кри¬ 
читъ и рыдаетъ? Я разсказалъ ему видѣніе, которое видѣлъ. Эго 
великое видѣніе, сказалъ Малеіеилъ; оно указываетъ па грѣхи 
земли, которую должна поглотить бездна; произойдетъ великое 
разрушеніе. Встапь, сынъ мой, и помолись Господу славы (ибо 
ты праведенъ), чтобы онъ оставилъ на землѣ нѣсколько людей) 
чтобы не всѣ люди погибли. Тогда я встал ь п помолился Госпо¬ 
ду и написаль молитвы мои для будущихъ родовъ®.... (глав. 82). 
Далѣе въ 83-гі главѣ излагаемся самая молитва Эноха, которая, 
впрочемь, не заключаетъ въ себѣ ничего особеннаго. Въ 84—92 
главахъ изображается другое сновпдѣніе Эноха. Въ этомъ сно- 
видѣяіи въ краткихъ чертахъ представляется обзоръ всей ветхо¬ 
завѣтной исторіи отъ Адама до царства Мессіи; обзоръ эготъ 
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шпі-етъ характеръ не простаго историческаго разсказа но сим 
ГГ.Т В,!ДѣГ’- ,і" М„л „„„рока Да„Ѵ„™К' 
1, аі °рг есѣхъ людей представляетъ подъ образомъ разныхъ 
даиянпыѵь. „Я сидѣлъ- говоригъ Энохъ, вода (Іаипш), который 
вишелъ изъ земли, и этотъ волъ былъ бѣлый. Потомъ вишчате- 
лппа и съ пей два тельца (ѵііиМ), изъ коихъ одинъ былъ 
черный а Другой красный. Черный билъ и преслѣдовалъ крас¬ 
наго, и съ этою времена я больше не видалъ крас наго тельца 
но черный дожилъ до старости п у пего была телица. Щтоѵіъ 
шідѣіь много воловъ, родившихся отъ нихъ п подобныхъ имъ 
Первая телица искала краснаго дельна, по не нашла его. Она 

ЖКаЛа шж*,пт вопла дп тѣх'ь поръ, пока водъ не нрибли- 
8ішя къ ней. Съ этого времени опа перестала ревѣть и потомъ 
она родила другаго бѣлаго вода. И послѣ этого она родила еще 

«и* и гелицг. Я видѣлъ, как, „„„„сталъ мъ 
и сдѣлался великимъ воломъ. Отъ него произошло мною бѣіыхъ 
воловъ, подобныхъ ему И они начали производить другихъ бѣ 
— воловъ, которые были подобны имъ и слѣдовали одинъ за 
другими (глав. 84). Подъ бѣлымъ воломъ, вышедшимъ изъ зем- 
ли очевидно, разумѣется праотецъ Адамъ,’ а зодъ первою теІи- 

’ ЧерЯЫ& ТеЛецЪ~Кг1инъ’ а красный—Авель. Подъ дру- 
гимъ бѣлымъ воломъ разумѣется Сиеъ; другіе волы и телицы- 
одна похожіе на чернаго вола, а дрд г,е на бѣлаго—потомки Каи¬ 
на и Сиеа. яЯ поднялъ глаза, иродо.жаетъ Эеохъ, и усидѣлъ 
н бо задъ головою. И вотъ одна звѣзда (біеііа) упала съ неба 

ГТПтлЛаСЬ ВЪ С,ГІ! МеЖДу волами и начала пастись съ ни - 
м. Потомъ я увидѣлъ большихъ черныхъ воловъ, они перемѣ¬ 
ряли свои пастоища; тельцы ихъ начали ревѣть съ ними Я по- 
стю'грѣлъ на небо в опять ушдѣи, ,т„ „ВОг„ тртгптъ 
спустились съ неба и присоединились къ первой (вѣздѣ между 
во.ами; и волк были съ ними п паслись съ ними. Я смотрѣіъ 
® это; и вотъ волы начали яр,шея и устремились наТелиці 
Іѵ ВІЫ зачали и р°дили слоновъ, верблюдовъ и ословъ. Боли РС- 

шгами П0Р0ЖДеШ'Я И Начали **»* Иіъ и бить своими ѵ^ ами, а слоны начали поражать воловъ. И вотъ всѣ дѣти зем¬ 
ли пришли въ ужасъ и въ ужасѣ разбѣжадисі (глав. 85) Тогда 
я опять посмотрѣлъ на небо и увидѣлъ сходящихъ съ неба по- 
добрыхъ бѣлымъ людямъ. Между ними быль одинъ, кот,-наго со¬ 
провождали трое. Эти трое взяли меня за руку, подняли отъ 

ыа ВЫСШСе веб0‘ 0ш указал/мяѣ на высокую 
багтню^ сдавали: стой здѣсь до тѣхъ поръ, пока увидишь что 

вГ",І"м’“ осл““> «!*»«•»«. м*дам « 
НТжТімг тѵ ' 1 0ГДГ * !№ДЬ™' “* °»,га ѵ ш. схватилъ ту звѣзду, которая первая сошла съ неба и свя- 

пасть). Другой изъ нихъ взялъ мечь и далъ его слонамъ, верб¬ 
людамъ и осламъ, и они начали поражать другъ друга, и вся 
рем л я содрогнулась". Потомъ Энохъ видѣлъ, какъ бѣлый мѵ.къ 
схватилъ и другія звѣзды, сошедшія съ неба п, связавь ихъ, бро¬ 
силъ въ пропасти земли (глав. 87). Въ такихъ образахъ пред¬ 
ставляется смѣшеніе сыновъ Божіихъ (по книгѣ Эпоха ангеловъ) Ісь сынами человѣческими, распространеніе, зла на землѣ и Божіе 
наказаніе людей чрезъ смѣшеніе языковъ при столпотвореп'и Ва¬ 
вилонскомъ. Подъ звѣздами, сошедшими съ неба и пасшимися 
вмѣстѣ съ волами и телицами, разумѣются апгелы, падшіе со 
дщерями человѣческими; подъ слонами разумѣются исполины, ко¬ 
торые, по іудейскимъ сказаніямъ, родились отъ этого паденія ап- 
геловъ. Далѣе изображается наказаніе людей потопомъ при правед¬ 
номъ Ноѣ. „П родился человѣкъ и устроилъ для себя великій 
ковчегъ. Опь жилъ въ немъ и съ нимъ жили три вола. Я по- I смотрѣлъ на небо и увидѣлъ; семь водопадовъ низвергали свер¬ 
ху потоки воды на нѣкоторый дворецъ (‘); земные источники так¬ 
же рак лились по землѣ. И вода начала бушевать и такъ подня¬ 
лась на землѣ, что уже не видно было дворца.,. повсюду была 
великая вода, мракъ и облака. II всѣ волы, которые были здѣсь 
собраны, погибли, въ виду моемъ были поглощены водой. Но 
ковчегъ плавалъ по ней.... всѣ волы, слоны, верблюды и ослы 
потонули. Я опять посмотрѣлъ, и вотъ водопады перестали па 
дать съ неба, земные источники заключились, и на земіѣ откры¬ 
лись бездны; въ эти бездны начали сходить воды, о явилась су¬ 
ша. Ковчегъ остановился яа землѣ; мракъ исчезъ и возсіялъ 
свѣтъ. Тогда бѣлый волъ, который сдѣлался человѣкомъ, вышелъ 
изъ ковчега и съ нимъ вышли три вола. Одинъ изъ ннхъ былъ 
бѣлый, другой красный, а т) етій черный; бѣлый волъ отдѣлился 
отъ другихъ". Потомъ излагаются главныя событія въ истеріи 
еврейскаго народа* начиная съ Авраама, также въ символиче¬ 
скихъ образахъ. Авраамь представляется подъ образомъ бѣлаго 
вола; отъ этого вола родились онагръ и бѣлый волъ т. е. Изма¬ 
илъ и Исаакъ; отъ бѣіаго вола родились черный вепрь и бѣлая 
овца т. е. Исавъ и Іаковъ. Отъ этой овцы родилось 12- ть овецъ— 
разумѣются 12-ть сыновей Іакова. Когда эти 12-ть овецъ вырос¬ 
ли, то одну овцу продали осламъ, а ос.ш продали ее волкамъ. 
Подъ овцой, конечно, разумѣется Іосифъ, подъ ослами Израиль¬ 
тяне, которымъ Іосифъ былъ проданъ своими братьями, подъ вод- 

I1) СиіДаш аиіае; въ нѣм. переводы ш ешеа НоІ. 
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вами—Египтяне. Далѣе весь народъ еврейскій изображается подъ 
образомъ овцы, пли стада овецъ; при этомъ въ краткихъ чертахъ 
указываются главныя событія въ его исторіи: страданіе въ Егип 
ТВ и избавленіе отъ рабства египетскаго, переходъ чрезъ Черм~ 
ше море, событіе на Синаѣ, переходъ чрезъ Ьрданъ, времена 
судей и царей; при этомъ подъ символическими образами указы¬ 
вается на Самуила, Саула, Давида и Соломона, на построеніе 
храма, на пророковъ а въ частности на пророка Илію, па плѣнъ 
Вавилонскій, возвращеніе пзъ плѣна, возобновленіе Іерусалима и 
построеніе втораго храма. Главные представители еврейскаго на¬ 
рода, управлявшіе имъ пророки, судіи и цари называются пас¬ 
тырями овецъ, а разпые народы, въ рѵки которыхъ Багъ въ раз¬ 
ныя времена предавалъ его въ наказаніе, называются дикими звѣ¬ 
рями—львами. тиграми, волками, лисицами, Разсказъ оканчивает- 
ся указаніемъ на будущія -времена Мессіи, которыя изображаются 
опять въ символическихъ картинахъ. „Я видѣлъ, говоритъ Эпохъ что 
Юсподь овецъ воздвигъ новый домъ, больше и выше перваго и воз 
дішъ его на прежнемъ мѣстѣ... И самъ Господьовепъ обиталъ внут¬ 
ри ег0- и всѣ звѣри земные и всѣ птицы небесныя н рек лови шсь 
предъ овцами и обращались къ нимъ за помощію и во всемъ повино¬ 
вались имъ. Тогда тѣ три мужа, которые были одѣты въ Шую 
одежду и которые прежде вознесли меня на высшее небо (маг 
861 снова взяли меня и поставили среди овецъ. Всѣ овцы были 
бѣлыя, съ длинной и чистой волной. И всѣ тѣ, которыя погиба¬ 
ли, или которыя были истребляемы, всѣ ввѣри земные и вгѣ пти¬ 
цы небесныя, соединились въ этомъ домѣ, и Господь овен ь возра ¬ 
довался великою радостію, что овцы возвратились въ его жили¬ 
ще. Ц я видѣлъ, какъ они отложили мечъ, который бьпъ дат 
ымъ и который она принесли въ домъ и запечатали въ присѵт- 
СТ КІИ ос пода. Беѣ овцы были заключены въ этомъ домѣ кото- 
Рып едвв могъ вмѣстить ихъ; ихъ глаза были открыты, и опѣ 
созерцали Благаго (Вопит), и не было между ними ни одпой хо- 
нірая ее смотрѣла бы на него. Я видѣлъ, что домъ большой 
пространный и полонъ населенія. II вотъ родился бѣлый телецъ 
(ѵіішць аііш паіпз еаі), который имѣлъ большіе рога, и всѣ звѣ¬ 
ри земные и всѣ птицы небесныя поклонялись емуиумоіяш ею 
непрестанно. II тогда я увидѣлъ, что природа ихъ измѣнилась 
и они сдѣлались бѣлыми тельцами. И первый изъ нихъ (т * те¬ 
лецъ, который родился бѣлымъ) сдѣлался Словомъ ( ѴегЬит) а 
« лово і \ егоит) сдѣлалось великимъ животнымъ (1); на головѣ у 

г ѵ (ЕІ р іши5 сѵ !'8 ''і'тЬига'&СІИ8. еві, рі ѴегЬит Гасіит еві тадиит апіш'1 
\ег"ит’ ява і,аза п -вторевяое, очевидно, составляетъ поздиібшую вставку 

1.Т? °"‘щ 4,0 ™° " >■'" ди™» <*І» выраженіяии, въ коихъ представляется въ ней Мессія. 
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него были большіе черпые рога. И Господь овецъ возрадовался 
при видѣ всѣхъ этпхъ тельцовъ. Послѣ этого я пробудился, но 
сохранилъ въ памяти все, что видѣлъ. Таково видѣніе, которое 
я Епдѣлъ во спѣ. Пробудившись я прославилъ Господа славы и 
воздалъ Ему хвалу. Я пролилъ слезы, которыя не переставали 
течь, и я не могъ воздержаться отъ нихъ при представленіи то¬ 
го, что я видѣлъ, потому что все это будетъ и исполнится (ыав. 
8 Я—89). 

Главы 90—105 (у Дильмана 91—108) состав шотъ послѣднюю 
пятую часть кпиіиЭноха Въ нихъ содержатся наставленія Эпоха сы¬ 
ну своему Маѳусалу и всему его потомству въправедноіі жизни и пред¬ 
сказанія о будущихъ событіяхъ. „И пынЬ, сынъ мой Маѳусалъ,гово¬ 
ри гъ Энохъ, призови ко мпѣ всѣхъ своихъ братьевъ и собери 
ко мнѣ всѣхъ дѣтей своей матери. Внутренній голосъ и духъ воз¬ 
буждаютъ меня сказать вамь, что случится съ вами въ будущія 
времена"- Сначала Эпохъ даегь собравшимся къ нему дѣтямъ 
общія наставленія ходить въ правдѣ и никогда не уклоняться 
отъ нея (ілав. 90—91); а потомъ краткія предсказанія о томъ, 
что должно случиться послѣ твто до кончины міра и до начала 
царства Мессіи, Начиная говорить объ этомъ, онъ замѣчаетъ 
„изъ всего, что мнѣ было открыто, изъ небеснаго видѣнія, и го¬ 
лоса апіеловъ я получилъ познаніе п пріобрѣлъ разучѣніе изъ 
небесной скрижали (е соеіі ѣаЬиІа)". Слѣдующія за тѣмъ пред¬ 
сказанія, впрочемъ, не заключаютъ въ себѣ ничего особеннаго и 
содержать краткое повтореніе уже прежде сказаннаго. - амѣчатель- 
ео только то, что время при этихъ предсказаніяхъ Энохъ считаетъ 
днями и недѣлями, по такъ, что одинъ день вь недѣлѣ равняет- 
цѣлому вѣку, а вся недѣля семи вѣкамъ; въ этомъ пріемѣ педь 
зя не видшъ подражаніи пророчеству Даніила о > Ости седмпнахъ 
(Дан. 9, 24—21). Въ концѣ предсказанія Эпохъ, между прочимъ, 
гово] йтъ: „и въ седьмым день десятой недѣли будетъ вѣчный 
судъ на стражей... первое вебо исчезнет ь, и явится новое небо < ), 
и всѣ силы небесныя возблистаютъ свѣтомъ, въ семь разъ боль¬ 
шимъ прошвъ прежняго. Лотомъ нрюндегь мпого другихъ не¬ 
дѣль, число когорычь неяС'Ш'лнмо н которыя будутъ проходить 
въ святости и правдѣ" (глав. 92). Далѣе опять слѣдуютъ у в б, 
пія Эпоха любить любить правду и ходить по стезямъ ея. „ 
нынѣ, дѣти мои, я увѣщеваю васъ любить правду и ходить въ 
путяхъ ея, ибо пути правды заслуживаютъ этого, а пути неправ¬ 
ды вдругъ обрываются и приводятъ вь пропасть... Въ вамъ я 
обращаюсь, праведные, не слѣдуйте по путямь злобы и угнек 

Г) бравн. Исаіи 65, 17; '1 Петр. 3. 13, Ашж. 11, 1. 
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вія. Избѣгайте путей смерти, даже не приближайтесь къ нимъ 
ибо вы погибнете. Изберите лучше правду, жизнь чистую и свя¬ 
тую. Ходите по пути мара, и вы удостоитесь вѣчной жизни. Со¬ 
храните въ памяти мои слова, не истребляйте ихъ никогда изъ 
своего сердца; я знаю, что грѣшники насильно будутъ принуж- 
дать васъ дѣлать зло: но они ни въ чемъ пе успѣютъ" (глав. 93) 
Далѣе въ о гой и слѣдующихъ 94—104 главахъ изрекаются уг¬ 

розы гпѣтпнкаиъ и утѣшенія и обѣтованія праведнымъ и изоб¬ 
ражаемся судъ Божій надъ грѣшниками въ послѣднія времена 
,,I оре тѣмъ, которые дѣлаютъ печестіе, производятъ угнетенія и 
защищаютъ лукавство, ибо они будутъ низ іожены и никогда не 
достиг путъ мира! Іоре тѣмъ, которые строятъ своп жилища во 
грѣхѣ, ибо основанія этихъ жилищъ будутъ ниспровергнуты, и 
сами они падутъ оть меча! Горе тѣмъ, которые обладаютъ золо¬ 
томъ и серебромъ; они немедлен но погибнутъ! Горе вамъ, бо¬ 
гатые, что вы въ богатствахъ своихъ полагаете всю свою надеж¬ 
ду, вы лишитесь богатствъ своихъ, потому что во дни счастія 
своего вы запиваете Всевышняго. Вы злословите и пе чествуете: 
вн назначены для дня пораженія н мрака, для дня вѣчнаго суда. 
Я іоііорю и возвѣщаю вамъ, что Готъ, Кто сотворилъ васъ, по¬ 
тупятъ васъ; Онъ не будетъ сожалѣть о вашей участи: напро¬ 
тивъ Онъ будетъ веселиться о вашей погибели (глав. 93). О если 
* ы глаза мои иы.ти подобны: облакамъ, чтобы я могъ оплакать 
васъ и какъ дождь шить слезы мои и облегчить скорбь сердца 
моего ! (глав. У4). Потомъ еще перечисляются разные грѣхи и 
преступ.ены, зі которыя грѣшники подвергнутся наказаніямъ. 
При этомъ Энохъ, между прочимъ, говоритъ: „не мыслите и не 
говорите: наше преступленіе сокрыто; нашего грѣха нпкто не 
увидитъ; па небв у Всевышняго ежедневно записывается все, что 
происходитъ, и все извѣстію; каждое п| вступленіе, совершаемое 
вами, ежеДйевно предается памяти для дня вашего осужденія" 
'мая. >Рі... „Въ эти дпп народы ужаснутся и устрашенныя пле¬ 
мена явятся на судъ. Вь эти дни беременныя женщины родятъ 
и оставятъ илодъ своей утробы Дѣти б,дутъ падать на глазахъ 
своихъ матерей, и въ то время, какъ будутъ сосать ихъ молоко, 
опѣ будутъ отталкивать ихъ отъ себя и будутъ безжалостны кь 
илодамь своей любви" (глав. 97)... „Въ эти дпи отцы будутъ по¬ 
ражены съ своими дѣтьми, братья будутъ умершвлепы съ свои¬ 

ми братьями, и кровь ихъ потечетъ потоками... Оть востока до 
пада распространится пораженіе; кровь грѣшниковъ будетъ до¬ 

сягать до груди коня и до осей колесницы" (глав. 98). Вь эта 
Дни ангелы сойдутъ въ сокровенныя мѣста и соберутъ въ пихъ 
всѣхь грѣшшіковь. Въ эти дни явится Всевышній произвести 
Свой судъ надъ ними; для охраненія святыхъ и праведныхъ Онъ 

пошлетъ святыхъ ангеловъ, и они будутъ охранять ихъ, какъ 
зеницу ока, пока не истребится всякое зло и преступленіе". 
„Го|е вамъ, грѣшники, ибо слова устъ вашихъ и дѣла рукъ га- 
шихъ были злы: вы будете н ізвержены въ вѣчный піамень. Знай¬ 
те, что ангелы небесные будутъ строго изслѣдовать всѣ дѣла ва¬ 
ши; они будутъ вопрошать о вашихъ грѣхахъ солнце, луну и 
въѣзды, потому что вы осуждали праведныхъ. Все оудетъ сви¬ 
дѣтельствовать противъ васъ—облака, снѣгъ, роса и дождь (глав. 
99). Обращаясь къ праведнымъ, Эпохъ говорить: „клянусь вамъ, 
что я знаю эту тайну; я топалъ небесныя скрижали, видѣлъ 
писанія святыхъ и открылъ все, что въ пикъ написано о васъ. 
Я видѣлъ, что вамъ уготованы блаженство, радость и слава я 
ожидаютъ всѣхъ, кто умретъ въ правдѣ и святости. Вы тогда 
получите награду за ваши страданія, и ваше блаженстве будетъ 
гораздо больше тѣхъ золъ, какія вы испытали па землѣ (глав. 
103). Подобныя угрозы грѣшникамъ и обѣтованія блаженства 
праведнымъ повторяются и далѣе въ 103 и 104 главахъ. Нако¬ 
нецъ въ 105-й главѣ разсказывается о рожденіи Ноя и о томъ, 
какое впечатлѣніе произвело его явленіе въ мірѣ. „ Гѣ:о ребенка 
было бѣло, какъ сн ѣгъ, и румяно, какъ роза; волоса были бѣлые 
и длинные, какъ ьолна, а глаза его блпсали красотою. Какъ 
только онъ открылъ ихъ, весь домъ наполнился свѣтомъ, какъ 
отъ солнечнаго сіянія. Едва его взяли отъ бабки, какъ онъ от¬ 
крылъ уста и пачалъ говорить о правдѣ Господа. Изумленный 
отецъ его Ламехъ пошелъ кь Маѳусалу и сказалъ, что сипъ его 
не походитъ на другихъ дѣтей: это не человѣкъ, а ангелъ пе- 
бсСпон. Маѳусалъ пошелъ искать Эноха въ предѣламъ земли, 
зная, что онъ тамъ находится. Эпохъ явился на зовъ Маѳусала 
и сказалъ: „Господь намѣренъ произвести новое чудо на землѣ. 
Я видѣлъ это вь видѣніи. Я открылъ тебѣ, что во вріемя отца 
моего Таре да пѣкогорые изъ рожденныхъ на пебѣ иреетугыш 
слово Господне, содѣлали пеіестіе, жили съ женами человѣче¬ 
скими н произвели съ ними гиусное потомство. За э о преступ¬ 
леніе Боіъ пошлетъ на земно великое бѣдствіе; ноготь покро¬ 
етъ ее и будетъ опустошать въ продолженіи года. Этоть отрокъ, 
который у васъ родился, одинъ переживетъ великое разрушеніе, 
и съ нимь спасутся три ею тына.... но послѣ потопа нечестіе 
будетъ еще больше, чѣмъ прежде. Самъ Господь огкрыль и объ¬ 
яснилъ мнѣ все это, и я читалъ на небесныхъ скрижаляхъ (1). 

I1) Рыражеп е: «пебезлыя скрижали®, какъ мы видѣли, нѣсколько разъ 

употреблено въ книгѣ эпоха. В» Ы Ни аіі.и эго выраженіе буквально нев -тр-- 

чается; но въ велъ часто говорится о книгахъ яа пенѣ, въ которыхъ занксапы 
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Въ концѣ книги еще прибавлено нѣсколько изреченій о судьбѣ 
праведныхъ и грѣшныхъ людей въ послѣднія в, емепа. 

Представленный анализъ книги Эноха показываетъ, что кни¬ 
га эта въ полномъ составѣ и во всѣхъ частяхъ не можетъ Оыті 
признана произведеніемъ одного автора и одного времени. Въ ней 
много повтореніи и прибавленій, указывающихъ на разныя вре¬ 
мена: объ ангелахъ, падшихъ со дщерями человѣческими и р- 
ыространнвшихъ нечестіе между людьми, разсказывается два ра¬ 
за БЪ 7-й н 68 глав., и разсказы эти не во всемъ согласны меж-' 
А) • •' )Ю» въ изображеніи перваго и втора го путешествія Эноха 
по областямъ впешаго и высшаго неба въ глав. 14—35; 37—61 
есть также повторенія и распространенія одного и того же есть 
прибавленія н вставки и въ другихъ частяхъ книги. Поэтому о 
времени происхожденія книги у разныхъ писателей мы встрѣ¬ 
чаемъ различныя мнѣнія. Лорачсь, Гофманъ и Гфрёреръ пола¬ 
гаютъ, что книга составлена въ началѣ царствованія Ирода В 
ІѴ,ШІЛІЪ (ВеІІГіі"е йг КгіЙЬ шкі Ехер-еке. 1845) и Лщкке (ЕшІеШто- 
гиѵ (ЖепЬ..гшщ бея Іоііапта. Хѵѵеіі. Аиііацс 1848) думаютъ, что 
разныя части кпиги написаны вь разныя времена, именно гла¬ 
вы 1- 35 и 72—105 (по Д&льману 72—108) въ началѣ Макка- 
геиекпхъ войнъ, главы 37 — 71 около 38 — 34 г. предъ Р. X. 
Сильвеетръ де-Саси, находя въ книгѣ слѣды христіанскаго уче¬ 
нія и указаніе на разрушеніе Іерусалима Римлянами (въ 55-й гла- 
ць> ГА" описывается огромное войско) составленіе ея относитъ ко 
іремепамъ послѣ этого разрушенія ('); Бёгхеръ думаетъ, что 
книга сноха, подобно Сишіллипымъ книгамъ, образовалась изъ 

шиша святыхъ в дѣла людей, о книгахъ жизни, о книгѣ живыхъ яапр Іов 1*і 

Фышп, , 3. Двокал, з, а; ѣ, 1; 13, 8,17, 8; 20, 12.^одъвліяніемъ эхахъ 

мѣеть св. Писанія, конечно, в составилось представлен е о пеоесныхъ скрижа¬ 

ляхъ, въ когорыхт записано все, что было и что будетъ. йодъ ними, вѣроятно 

разумѣлись законы Божественнаго ыірояравлеиія вооощв и въ частвоста законы 
домосгролтельсіва божія о спасеніи человѣка. Авторъ книги Эпоха думалъ что 
древнимъ патріархамъ и праведнымъ людямъ, каковъ сынъ Эпохъ, было доітѵн- 

ео знаніе лтіиъ законов!. Илъ книги Эпоха, Бакъ увидимъ, мысль о небесныхъ 

скрижаляхъ перешла въ Малое Бытіе в Завѣты 12-ти шггріарховъ- она встрѣ- 

чаегся и въ дру.ихг іудейскихъ книгахъ, У |деевъ-еллинистовъ’вообще было 
распространено ученіе, что на небѣ существуютъ первообразы (ао^па, 
пщ^ну/тта) для в-еге темнаго: это ученіе образовалось съ одной стороны 
под» вліяніемъ священныхъ книгъ, а съ другой-подъ вліяніемъ учвнія '„лате 
еическо т философіи объ идеяхъ.—(') Это мнѣніе было высказано и Люкке въ 

первомъ изданіи зъ 1832 г. указаннаго сочиненія объ Апокалипсисѣ Іоанна Бо¬ 

гослова, но во второмъ издан.ц атого сочиненія (въ 1848), онъ измѣнилъ его 

отрывковъ разныхъ сочиненій, составленныхъ въ разный времена 
и приписанныхъ Эноху (*). Но если книга Эноха не можетъ быть 
признана произведеніемъ одного писателя и одного времени, то 
нельзя также смотрѣть на нее, какъ иа чисто механическій и 
безсвязный сборъ отрывковъ разных ь сочпнепій, написанныхъ не¬ 
зависимо одно отъ другаго. По всѣмь час.ямъ книги, какъ мы 
видѣли, проходитъ одна основная мысль о судѣ надъ нечестивыми 
въ послѣднія времена, которыя изображаются вмѣстѣ съ времена¬ 
ми Мессіи; съ этою мыслію связано баснословное сказаніе о па¬ 
деніи ангеловъ со дщерями человѣческими, оть которыхъ произо¬ 
шло всякое нечестіе и развращеніе па землѣ; объ этомъ паденіи 
постоянно ѵноминается въ книгѣ; главныя мысли объ устройствѣ 
міра и управленіи разными явленіями природы посредствомъ раз¬ 
ныхъ духовъ, приставленныхъ кь разнымъ частямъ природы, 
повсюду однѣ и тѣ же, при всѣхъ ра0ностяхъ въ подробностяхъ (тѣхъ картинъ, въ которыхъ онѣ развиваются и объясняются во 
всѣхъ частяхъ кпиги. Этого пе могло бы быть, еслибы книга бы¬ 
ла составлена изъ разныхъ сочиненій, написанныхъ независимо 
одно отъ др, га го. Необходимо допустить, что существовала одна 
первоначальная книга Эноха; въ эту книгу въ разныя времена 
вошли разныя прибавленія и вставки, прибавленія эти дѣлались 
на основаніи идей самой книги и дѣіа шгъ для ихъ объясненія 
и вообще для развитія тѣхъ предметовъ, коюрые въ ней были изло¬ 
жены. Отсюда, при всѣхъ прибавленіяхъ и вставкахъ, въ ней и 
сохранилось единство въ основныхъ мысляхъ и вообще въ міро¬ 
созерцаніи. Дильманъ, подробно и обстоятельно разобравшій эѳі¬ 
опскій текстъ книги Эпоха, совершенно справедливо различаетъ 
въ ней: 1) собственную и первоначальную книгу Эноха, обнима¬ 
ющую большую часть книги (въ пав. 7—36; 72—16 5); 2) при¬ 
бавленія, сдѣланныя для объясненія находящихся вг ней идеи 
и предметовъ (въ ілав. 37—64), и 3) прибавленія о Ноѣ и его 
видѣніяхъ и нѣкоторыя другія вставки (въ глав. 65—67; 106— 
107). Составленіе первоначальной кпиги Эпоха онъ относитъ ко 
2-й половинѣ 2-го вѣка предъ Р. X. (около 150—130 г.); немно¬ 
го позднѣе сдѣланы были, го ого мнѣнію, объяснительныя и до¬ 
полнительныя прибавленія въ книгѣ; прибавленія же о -ріоѣ и 
видѣніяхъ Ноя относятся ко 2-й половинѣ 1-го вѣка предъР. Х.(9).— 
Что книга Эпоха вообще есть произведеніе іудейской, до хриеті- 

I*) Сводъ всѣхъ этихъ мнѣній о происхожденія книга Эноха смотря у 
Двльыана: Оаь Висѣ ІіепосЬ... ЕшіеіІин§. ХЕШ.—(} Вам ВисЬ Ннпосѣ... Еін- 

ІеіІіш&. 8. IX—X; ХІЛѴ; Ь—1І 
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аяской письменное г и, въ этомъ не сомнѣвался ни одинъ изъ лпев- 
тгхъ писателей, которымъ она была извѣстна и которые на нее таа- 

соч™е,,іяѵь 0спй№ы« Духъ ба—ветхозавѣтный, 
1>дей< кій; нѣкоторыя отдѣльныя выраженія,какъ напр. названіе теть- 
ца, прообразующаго Мессію, Одеттъ (глав. 89), какъ нротивопѣча- 
Щія этому духу, должны быть пригнаны позднѣйшими вставками 
Но, съ другой Стороны, книга Эноха не можетъ имѣть и той дьевно- 
сти, какую еіі приписывали нѣкоторые изъ древнихъ писателей . шп 
ертуіліанъ, по мнѣнію котораго, она могла дойти до насъ и отъ Са 

ыаго Эноха. Нѣтъ сомнѣнія, чго она явилась уже послѣ ті- 
на Навйлѳнекаго. Въ ней усматривается такое сильное влія¬ 
ніе книги пророка Даніила, что ыпопя мѣста ея представля¬ 
ются написанными по образцу этой вйиги и составляютъ полна- 
жаніг ей Подооно книгѣ пророка Даніила, книга Эноха изобра¬ 
жаетъ всѣ предметы въ формѣ видѣній и сновидѣпій. Особенно 
замѣі но вліяніе на нее 7-й главы книги Даніила, гдѣ изобра¬ 
жается пророческое видѣніе о четырехъ великихъ монархіяхъ и вѣч¬ 
номъ царствѣ Христовѣ подъ образомъ четырехъ большихъ звѣрей 
вышедшихъ изъ моря (льва, медвѣдя, барса и звѣря съ десятью ро¬ 
гами); въ квитѣ Эноха очеркъ первоначальной исторіи рода человѣ¬ 

ка!- и всей исторіи Еврейскаго народа представленъ также въ 
формѣ символическаго разсказа о разныхъ животныхъ (глав. 84_ 
ь9; по Дильману 85—90). Выраженія Ветхій денми а Сию. че- 
лтьчеста вошли въ книгу Эноха также изъ 7-й главы книги 
Даніила. Въ этой 7-н главѣ говорится о китахъ, раскрытьи г, 
время суда (стих. Ю), а въ 10-Іі главѣ (стих. 21) оьншѣ ист іи 
пы, въ которой начертана судьба народовъ и царствъ; въ книгѣ 
еіннха, мы видѣли, нѣсколько разъ говорится о неба н ихъ скри¬ 
жаляхъ, на которыхъ изображено все будущее. Изображеніе при¬ 
шествія Мессіи въ кпиіѣ Эноха также, какъ въ книгѣ Даніила 
(глав. ), соединяется вмѣстѣ съ изображеніемъ послѣднихъ вре- 
менъ міра и послѣдняго суда. Всевышній и Гостюь духовъ і ъ 
кн;л ѣ тюха изооражается въ такихъ же чертахъ, какъ Ветхій 
деныв въ книгѣ Даніила. Главный предметъ книги Эноха, какъ 
мы выдали, составляетъ изображеніе суда надъ нечестивыми въ 
послѣднія времена. Въ книгѣ постоянно изрекаются угрозы тѣмъ 
людямъ, которые отвергаютъ имя Господа духовъ, Мессію; нра- 
аддьъш судъ и заслуги святыхъ. Эго указываетъ на то время' 
когда въ вѣрованія іудеевъ, при сношеніяхъ ихъ съ разными на¬ 
родами, стали входпть чуждыя языческія представленія, когда 
р пространившееса особенно въ эпоху греческаго вліянія невѣ¬ 
ріе стало колебать древнія истины о святости Божіей и боже¬ 
ственномъ управленіи міромъ по нравсівенеымъ законамъ и цѣ- 
лямъ, о праведномъ воздаяніи за добро и зло и о пришествіи 
Мессіи. Прикрывшись именемъ Эноха праведнаго, который, по 

общему върованію, былъ взятъ на небо (’), авторъ книги хотѣлъ 
возстановить въ сознаніи своихъ современниковъ эти древне-биб¬ 
лейскія вѣрованія, и на основаніи священныхъ книгъ представить 
систему міроваго порядка, или Божесгвенаго міроуправленія, но 
которой все, какъ въ физическомъ такъ и нравствен пом ь мірѣ, 
происходитъ по волѣ Божественнаго нромысла, управляющаго 
міромь, что добро и зло получатъ воздаяніе па послѣднемъ судѣ, 
который имѣетъ совершить Господь духовъ съ своимъ Избран¬ 
нымъ, на который явятся всѣ пароды, и послѣ котораго будутъ 
уничтожены нечестивые люди, и настанет и царство святыхъ и 
избранныхъ, подъ управленіемъ Мессіи, которому покорятся всѣ 
народы. Съ этой точки зрѣнія весьма естественно объясняются 
всѣ разсужденія книги Эноха о небесныхъ свѣтилахъ, небесныхъ 
и земныхъ явленіяхъ, о духахъ добрыхъ и злыхъ, объ ангелахъ,, 
о судѣ надъ праведными и нечестивыми. На мѣсто языческаго 
ученія о природѣ, авторъ книги ставитъ ученіе, выведенное имъ 
изъ священныхъ книгъ; но при этомъ онъ въ священныхъ кни¬ 
гахъ не видитъ, или не находить никакого различія между со¬ 
держаніемъ и формою, между идеен и ея оболочкой, и всѣ образ¬ 
ныя и фигуральныя выраженія принимаетъ въ прямомъ букваль¬ 
номъ смыслѣ. Отсюда онъ представляетъ, что на предѣлахъ не¬ 
ба и земли есть особыя хранилица для вѣтровъ, снѣга и дождя, 
роса и инея, что громы и молніи также хранятся въ осо¬ 
быхъ помѣщеніяхъ на небѣ; онъ вѣритъ, что есть краеугольный 
камень, на которомъ основана земля, и столпы, на которыхъ 
утвержденъ небесный сводъ, что па небѣ есть божественныя стрѣ¬ 
лы съ луками и колчанамп. Онъ вѣритъ всему этому, потому 
что обо всемь этомъ въ метафорическомъ смыслѣ говорится въ 
священныхъ книгахъ, напр. Іов. 5, 10; 6, 4; 9, 6; 38, 6, 9, 9; 
Псал. 7, 13; 17, 8. 15. 16; 37, 3; 143, 6; Исаіи 24, 18; Аввак. 
3, 9. На мѣсто ученія о силахъ природы авторъ ставитъ обшир¬ 
ное ученіе объ ангелахъ, о высшихъ и нисшихъ духахъ, кото¬ 
рые приставлены не только къ людямъ и народамъ, но и ко 
всѣмъ областямъ и явленіямъ физической природы и завѣдуютъ 
и правляютъ ими; овп—орудія, посредствомъ коихъ Богъ управ¬ 
ляетъ міромъ; основа этого ученія заимствована авторомъ также 
изъ священныхъ книгъ, по оно у него получило обширное раз- 

(*) Какъ у іудеевъ, такъ и у христіанъ было общее мнѣніе, что Энохъ, 

подобно пророку Илія, оылъ жииой ВіЯтъ отъ людей (Быт. •>, 24; Евр. 11. 5) 

в что предъ кончиной міра онъ, вмѣстѣ съ Иліей, явится на ьеялю. Подъ дву 
мя свидѣтелями, которые, по Апокалипсису (И, 3) явятся предъ копчвной міра 
и будутъ пророчествовать 1260 дней, толкователи разумѣютъ также Илію и Эноха. 

15* 
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витіе и особый колоритъ подъ вліяніемъ персидскаго учепія о доб¬ 

рыхъ и злыхъ духахъ. Такое учепіе встрѣчается въ Талмудѣ и 
другихъ іудейскихъ сочиненіяхъ. Фялонъ, какъ мы замѣтили вы¬ 
ше, также училъ, что ангелы суть духи, летающіе въ воздухѣ, 
что вся вселенная одушевлена во всѣхъ частяхъ своихъ, и каж¬ 
дая стихія населепа живыми существами. Изображен е суда надъ 
нечестивыми и картины царства Мессіи въ книгѣ Эноха заим¬ 
ствованы преимущественно изъ пророческихъ книгъ, но на пихт 
отразил ісь рѣзко и печать позднѣйших ъ іудейскихъ представленій 
о ѵіессш, по которымъ время Мессіи считается временемъ основа¬ 
нія всемірнаго іудейскаго царства па землѣ, имѣющаго, впрочемъ, 
нѣкоторый духовный характеръ. Во время великаго н страшна¬ 
го суда Мессіи явится самъ Богъ со всѣми святыми ангелами. 
Мессія будетъ судить прежде падшихъ ангеловъ, потомъ разныхъ 
властителен, которые притѣсняли еврейскій народъ. Явится новый 
Іерусалимъ съ новымъ храмомъ; всѣ праведные и избранные соста¬ 
вятъ одну общину; всѣ народы ппк юнятся Гос поду духовъ и 
Мессіи н соберутся въ Его храмѣ; Самъ Мес сія будетъ жить съ 
ними и управлять имп въ духѣ кротости, мира п правды; 
война и грѣхъ уничтожатся; врата песхѵпыя отворятся, и ангелы 
будутъ сходить и жить съ ними; въ мирѣ радости н любви всѣ 

1 ь жи в для славы I от пода духовъ. ТакоЕы существенныя 
терты царства Мессіи, въ коихъ оно изображается въ разныхъ 
мѣстахъ книги Эноха. Мессія называется владыкой и судіей мі¬ 
ра, Сипомъ человѣческимъ. Сыномъ жены, Избраннымъ," ' Сокро¬ 
веннымъ. О Немъ говорится: прежде, нежели были сотворены 
солнце и небесныя звѣзды, имя Его было па звано предъ Госпо¬ 
домъ духовъ; прежде сотворенія міра Онъ былъ избранъ и со¬ 
кровенъ предъ Господомъ духовъ“. 

Прл комъ содержаніи, книга Эноха. очевидно, составляетъ 
чрезвычайно важный памятникъ древне-іу дейской до христіанской 
штерату'р^ц Опа показываетъ намъ, какой характеръ имѣли мі¬ 
росозерцаніе Іудеевъ вообще и въ частности вѣрованія о Мессіи 
й его царствѣ въ послѣдніе вѣка предъ пришествіемъ Спасителя. 
Что книга была въ большомъ употребленіи у іудеевъ, ото видно 
изъ тѣхъ распросграненій, прибавленій и вегавокь, какія мы 
зъ ней находимъ. Во времспа христіанскія писатели цер- 
ковыы" какъ мы выше зпмѣтили, весьма часто у называли па кни¬ 
гу Эноха О; нхъ особенно интересовало сказаніе о паденіи ая- 

(*) Указанія христіанскихъ писателей на книгу Эноха собраны у фабри- 

*СЕ бой. Ѵеі. Те«» ют, 1. ра#. 160 —199; у Гофчана: баз Сигѣ НепосЬ 

въ свою хрони¬ 
ку (*). Весьма также интересовали христіанскихъ писателей и 
астрономическія ч космогоническія свѣдѣнія, изложенныя въ книгѣ 
Эпоха; многія изъ этихъ свѣдѣній мы встрѣчаемъ не только въ 
памятникахъ іудейской письменности, въ Талмудѣ и Каббалѣ, но 
и въ христіанскихъ сочиненіяхъ. Христіанская космографія Козмы 
ІІпднкоплова, писавшаго вь 536 г. имѣетъ во многомъ большое 
сходство съ книгой Эпоха и многое изъ нея заимствовала. По¬ 
доено автору книги Эпоха, Козма Пндшшпловъ думалъ, что не 
только солнпе, луна и звѣзды управляются небесными духами, 
но что существуютъ ангелы, спеніаіьпое занятіе коихъ—состав¬ 
лять и собирать облака, что другіе ангелы управляютъ дождемъ, 
вѣтрами, снѣгомъ, градомъ, теплотою и проч. Такія представле¬ 
нія встрѣчаются въ разныхъ христіанскихъ книгахъ и, какъ мы 
видѣли выше, вошли зъ наши славянскія Пален. Но особенно 
большое вліяніе книга Эноха имѣла на послѣдующую апокрифи¬ 
ческую и христіанскую литературу. Авторъ Малаго Бытія, какъ 
увидимъ ниже, имѣлъ ее подъ руками и пользовался ею; въ За¬ 
вѣтахъ 12-ти патріарховъ мы находимъ постоянныя ссылки н? 
нее. Книга Эпоха послужила также образцемъ для тѣхъ апокри¬ 
фическихъ сочиненій, въ которыхъ изображаются послѣднія вре¬ 
мена міра, страшный судъ, мученія грѣшниковъ и блаженство 
праведныхъ, каковы пачр. Вознесеніе Исаіи, Видѣніе апостола 
Павла, Хожденіе Богородицы но мукамъ и друг; она—первооб¬ 
разъ всѣхъ апокалипсическихъ сочиненій подобнаго рода. 

Въ славянскихъ рукописяхь встрѣчаются съ именемъ Эно¬ 
ха два апокрифическихъ отрывка (■“). І!ъ одномъ отрывкѣ гово¬ 
рится, что когда Эпоху было 360 лѣтъ, онъ восходилъ на небо 

8.891—*Л8; у I фререра; РгорЬ. ркеисіері^г. ра§ ‘267—275; у Ди.гмана: Раз 

Няеіі НепосЬ.. 8, 82—86 — Г*) Спикеллъ приводитъ въ своей хроникѣ 7—10 

глав мшги Эпоха. Замятинъ, что текстъ Синкелда отличается отъ эѳіопскаго 
текста. Шроятмо, Сянкешъ пчѣ.іъ годъ руками другую редакцію кнпги Эаоха. 

или же мѣста изъ нея приводилъ по памяти. Нѣкоторые изъ палшихі апгеловъ 

у синке.іла называются другими именами, чѣмъ въ 7 й п 68 Я глав, книги Эно¬ 
ха Кромѣ того, у Синкел.іа, Климента Алексеи ірійекаго, Оригена и ві Завѣтахъ 
12 ти патріарховъ указываются еще такія мѣста изъ книги Эноха, какихъ нѣтъ въ зеі- 

онскомъ ея теветѣ. Можетъ оыть, это писатели пользовалась другою, болѣе об 
мирною редакціей книги Эн< ха, чѣмъ какая дошла до на< ъ въ яѳіопскомъ 

текстѣ.—(“) Они напечатаны въ Намят. Отреч лот. том. !. стр 1у—23 по 
рукописямъ Се| гіевоіі лавры XIV и конца XVI, или начата XVII в. в въ Памяти 
Старин, русев лит. ч. 3. лвгт.1**—16, по румянцовсвой Кормчей 1620 г. 



съ ангелами, «и показагаа ему вся неизреченная и неизслѣдован¬ 
ная мудрость Ботіип__престолъ Господень и ангельское неизречен¬ 
ное пѣніе и вся з небесъ, еже зовутся книги потаеныя Эно 
ховы еже видѣ и еапеса. и паки сниде“. Когда Энохъ сдшелъ 
съ неоа, къ нему собрались всѣ его дѣтп и всѣ люди. От на¬ 
чалъ говорить имъ „словеса благополезная и иовелѣ книги дер- 
аати сыновомъ двоимъ в вѣки '. Въ то время, какъ Энохъ бесѣ¬ 
довалъ съ дѣтьми, ос подъ простеръ мракъ но землѣ, сдѣдадась 
тьма и покрыла всѣхъ людей, стоявшихъ вокругъ Эшха яви- 
ллсь ангелы и вознесли Эноха на небо вышнее-, „и отъятъ Гос¬ 
подь й и поставн предъ лщемъ своимъ в вѣки “ — Другой отпы 
вокъ имѣетъ такое заглавіе: „Отъ китъ Эноха праведнаго те- 
прежс потопа г нынѣ .шивъ естъ\ Но то, чт# говорится въ 
этомъ отрывкѣ, не составляетъ заимствованія, или извлеченія,изъ 
книги Эноха, а можетъ быть названо развѣ только указаніемъ въ 
самыхъ общихъ чертахъ на содержаніе нѣкоторыхъ ея отдѣловъ 
Въ отрывкѣ кратко говорится только о двухъ предметахъ о де- 
дѣлееіа времени на годы, мѣсяцы, часы и дни и о послѣднемъ су¬ 
дѣ надъ людьми подъ конецъ вѣка. „Слышите чада моя. гово¬ 
ритъ здг,сь Энохъ, прежде даже вся не быта. Господь яоггави 
вѣка тваРНйго. и потомъ, створи всю тварь видимую и не види¬ 
мую и по всемь томь со&да человѣка по образу 'своему пукама 
-воима мала и велика... Тогда раадрѣши Господь вѣкъ человѣка 
ради и,раздѣли е на времена и лѣта, на мѣсяцы и дни и часы 

дазмышляеть человѣкъ временъ премѣну, зачалъ и конця га 
чтеп своея жизни смерть. И се чада моя азъ ппавлемая по зем¬ 
ли. промигал исписахъ. и лѣто все складахъ а часы щьнии. и 
часы размѣривъ, и исписахъ всяко сѣмя на земли, и изровно- 
вахъ всяву мѣру и нревѣсу при вед ну измѣ-жхъ и нсписа яъ. яко- 
же повелѣ мп Гог поде, и въ сихъ обрѣтъ разденьство лѣто лѣта 
честнѣе есть и день дне. и часъ часа*. Эго можетъ быть указа¬ 
ніемъ на %ю часть книги Эпоха (глав. 71 — 82) и преимуще- 
стьенно ьа 71-ю главу, гдѣ говорится объ обращеніи свѣтилъ не¬ 
бесныхъ, о происхожденіи временъ года, мѣсяцевъ, дней и ночей 
Но въ книгѣ Эноха, какъ мы замѣтили, излагается при этомъ 
иѣлая астрономическая теорія, а здѣсь только указывается на то 
тіо Богъ раздѣлилъ времена, но какъ, не говорится. За тѣмъ' 
указавъ кратко на изреченіе Адамомъ въ раю именъ животнымъ,’ 

;ХПЪ разбираемомъ отрывкѣ переходитъ къ изображенія по- 
х *' Да. к°гда, по его выраженію, „времена погибнуть, и 

вѣкъ единъ*Ѵ-м 1у’ ЛьИ и часы не П0Ч17ТЬСЯ* но станете к едрпъ . Сказавъ о нѣкоторыхъ грѣхахъ, за которые люди 
на послѣднемъ судѣ подвергнутся наказанію, онъ говоритъ- все 
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се въ мѣримъ й въ книгахъ изобличитъен въ дет великаго суда. 
Блаженъ, иже судитъ судъ праведен ь сиротѣ и вдовицѣ и всему 
обидимому поможетъ. Блаженъ, въ немъ же есть истина и гла¬ 
голя истину искреньному і есть милость во оустехъ его и кро¬ 
тость..,, Азъ придохъ на мѣсто судное, и видѣхь адъ отверзетъ, 
и видѣхъ ту іетеро боле, яко оужници судъ безъ мѣры и сни- 
дохъ и испіісахъ всѣ суды судимыхъ, и всѣ вопросы ихъ оувѣ- 
дахъ и въздъхнухъ и нлакахъея о погибели нечестивыхъ и 
рѣхъ въ сердци моемъ. блаженъ иже ся не родилъ ли рожься не 
съгрѣшиль на лини Господни, да оы не пришелъ въ мѣсто се. 
ни понеедъ смрада мѣста сего. И впдѣхъ сторожа адовныя стояща 
у превеликихъ воротъ яко аспиды велики лиця ихъ. и очеса ихъ 
яко свѣща потухлы1 и зубы ихъ обнажени до перси ихъ. и гла¬ 
гола въ ладе и\ъ: луче быхъ не видѣлъ васъ, ни внялъ дѣянии 
вашихъ, ни племени моего, кто приведетъ к вамъ, не рците ча¬ 
да моя. отець нашь съ Богомъ іесгь и измолитъ ны отъ грѣхъ, 
вѣдите азъ вся дѣла всякаго человѣка напитываю, и никто не 
можетъ расказати рукописания моего, сане Господь вся видить. 
да створите доброе на лици Господни.. Егда сковчаеться вся тварь, 
юже сотвори Господь, всякъ человѣкъ идетъ на судъ Господень 
сел и кии. тогда времена погибнуть, і лѣть не будетъ к тому, дніе 
п часы не почтуться. но станетъ вѣкъ единъ, и вси праведнице 
о убѣжать суда великаго и прикупаться вѣдѣ велицѣмь О 
судѣ надъ грѣшными и нечестивыми, какъ мы видѣли, постоян¬ 
но говорится ьъ книгѣ Эпоха-, но того, что здѣсь сказано, нельзя 
пріурочить собствепно пн къ одному мѣсту. Видно, ч о соста¬ 
витель этой статьи зналъ кое-что о содержаніи книги Эноха но 
невидно, чтобы онъ зналъ самую книгу и читалъ ее- онъ узналъ 
о ней изъ другаго источника, гдѣ было указано на ея содержа¬ 
ніе. Не извѣстно, кому принадлежитъ эта статья-, въ одной ру¬ 
кописи Сииодальней библіотеки она встрѣчается съ именемъ Іе 
рем іи пресвитера (Болгарскаго?) (*). Это можетъ служить ука¬ 
заніемъ на то, что опа принадлежитъ къ числу болгарскихъ 
аиокрифически чъ сказаній,''— 

С) Кпііс рка. синод, биол Отд И. .V- 202. 
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й.) Малое Бытіе, или книга юбилеевъ. 

видѣли выше, что на Мй игл і^тігі- 
ваютъ древніе писатели и особенно -і ’ й - '-е Ч,асг0 Укази* 
го полномъ видѣ эта книга нпппб™ Заа“г|<і‘к,(' лѣтописцы- но 
вѣстна ученымъ ччшко недавно п 'еоха, сдѣлалась и-ч- 
открига’тавже „ ЛбнгсннГ вЯ,ГІ *<»*.<» «М» 
перевелъ ее на нѣмецкій тт’г эѳіопскомъ языкѣ. Дилыѵіанъ 

Ьфіісіюп ІшДД Ен”меХЛЧ ѴіаЬ,ГЬОсЬег С?Р1 
даі§8 іаІігЬмсІ! 1850—-185! рІ ‘ 2 ^ ,а1іг,ли‘і1 1849; 
лена на 50-тъ павъ Рг іі , ЭТ0І,Ъ переводѣ кнша раздѣ- 

*• 4 » »~с; грія ” 
изложено въ книгѣ Бытія и •**. пв ’» 3 т* е», лс®орія того, что 
л.ц.яшѣ изложенія авторъ слѣдуетъ™Исхсда-Въ 
щенныхь книгъ; щ> апъ имѣетъ^Гт,™ порядку этихъ «вя- 

2* ^В1 ейскаго народа, г ното^ *"• 
исторщ ЭТОГО навоча іяят ,,„,л • 1Г° вахОДИТІЯ внѣ прямой 

вееьІТрГво1 ™?™Гні,Д„РУГ"5" - 
Гія Событія, вотвриа отнГ™а ,‘ъ ,1„“ С10щжъ’ -™- 
■ Ч*«пт. объясненія » ,ч,в -г. ™ ’Ь"Ш' “СТ|Ч>« “Ч« 
наир. Эпоха, Ноя. Ащтче / _ т 30амен‘1ТЫХЪ патріарховъ 

егт разными апокрифическими прибавЗод °7х [8™СѵРаш^ 
иш твованныаи изъ наш тпгтѵх п. І - разсказами, за- 
Прі, гакомъ составѣ0 кшп^пігНт^3-1- И аЩ Ь1)И(1Шческихт книгъ. 
сеймъ книгамъ Бытія и Иемп Ъ ь жментарія къ библей- 

ув'тстіс, Лелгоушоц, ршашА'саи Га ;4гі - ІСателеи. ^ Делту 
Кеніи исторіи міра и евпейгктт ѵ И5' )Смя при изло- 

явямъ («читая каждый №1“™49™еТгі Т™™ "° **- 
усташшены Мовсееш, дли ,,.аадан.;““ 

земле. онъёояг№гъ6и"ііба>е1в! ^“Тіба 14” В1 ХМаа“М!*’ 

Г - • 
по юбилеямъ, св. Епифаній и ™ В*)еыа въ ЕНИГЬ считается * 
гою юбилеевъ. " ДР)пе писатели называютъ ее к ни- 

вріюніи Богомъ Мшісея”™Г™“синав р™”*"" і®8™»’"1 11 
вея находился на Сваѣ, Воп шшшъ Ж,® В|*“я> »« «он- 
де и что будетъ послѣ п пт. ч } все> ЧТ0 бшо преж- 

Моисея исторію отъ сотворенія ыіт п"* * аИ№Л5 написвть № 
разсказъ въ кпшѣ излагает™ ^ !«!?Т°Му ВвСЬ [1(,слѣДуп-ЩІіі 
Бающаго Моисею* пни паче ячѣ ™ени ЙІІгела 1 І‘аасгазы 

’ фи ’Р^сказѣ весьма часто нояторцетря: 

„такъ постановлено и написано на небесныхъ скрижаляхъ*. 
„Вь 1-й годъ изшествін сыновъ Израил» выхъ изъ Египта въ 3-й 
мѣсяцъ, въ 15-й день этого мѣсяца, Богъ сказалъ Моисею: взойди 
ко мнѣ па гору, и Я дамъ тебѣ двѣ каменныхъ скрижали зако¬ 
на и всѣ заповѣди, которыя Я написалъ, чтобы ты возвѣстилъ 
ихъ. 11 Моисей взошелъ на гард Господню, и слава Господня 
обитала на горѣ Синайской, и облако покрывало ее Д дней. И 
Богъ воззвалъ къ Моисею въ 7-й день среди облаковъ. II Мон¬ 
сей увидѣлъ славу Божію, какъ пламенѣющій огонь на горѣ Си¬ 
наѣ.... II онъ былъ на горѣ 40 дней и 40 ночей, и Господь на¬ 
учалъ его о томъ, что было прежде и что будетъ впослѣдствіи. 
Онъ изъяснилъ ему раздѣленіе дней, законы и свидѣтельства и 
сказалъ: внимай всякому слову, которое Я говорю тебѣ, и запи¬ 
ши его въ книгу... запиши всѣ эти слова, которыя Я возвѣщаю 
тебѣ па этой горѣ отъ перваго до послѣдняго, и что будетъ пос¬ 
лѣ.... до тѣхъ поръ, какъ Я низойду и буду жить съ вами отъ 
вѣка и до вѣка. II Опъ сказалъ ангелу лица: запиши для Мои¬ 
сея отъ пачала творенія до тѣхъ порт, когда будетъ возстанов¬ 
лено щ жду ними Мое святилище па всегда и на вѣки, и Боіъ 
явится предъ очами каждаго и всякій познаетъ, что Я еемь Боіъ 
Израилевъ и отецъ всѣхъ дѣтей Іакова и царь на горѣ Сіонѣ 
отъ вѣка и до вѣка. И Сіонъ Іерусалимъ освяти тс я.-—II ангелъ ли¬ 
ца, который предикствовалъ стану израильскому (‘), принялъ скри 
жали раздѣленія лѣтъ отъ начала твореніи, педѣль и юбилеевъ, 
закона и свидѣтельствъ въ каждый годъ по его числу и юбилеи по 
годамъ" (глав 1) (*). Потомъ разсказывается исторія сотворенія 
міра л человѣка. „И по слову Господню ангелъ лица сказалъ 
Моисею: напиши всю исторію творенія, какъ Господь ! огъ со¬ 
ве) 'шилъ въ 6 дней всѣ дѣла свои, которыя Онт сотворилъ, я въ 
7 день установилъ субботу и освятилъ ее на всѣ вѣка и утвер¬ 
дилъ знаменіемъ всѣхъ своихъ дѣлъ. Въ первый день сотворилъ 
Онъ небо, которое вверху, и землю, и воду, и всѣхъ духовъ, ко¬ 
торые служатъ предъ нимъ, и ангеловъ лица, и ангеловъ хвале¬ 
ны», и ангеловъ огня, и ангеловъ вѣтра, и ангеловъ облаков»., 
»ьмы и града, и инея, и ангетовъ доливъ, и ангеловъ грома и 

(') Объ ангелѣ, руководквше іъ Евреевъ по пуг.тьіиѣ, подъ юте рымъ отцы 
Церкви разумѣютъ самаго сьша Божія, въ книгѣ Исхода сказано; Котъ Я по¬ 

сылаю „нгела (Моего; хр пиіь теоя на пути . Блюде себя предъ лицемъ Ею и слу¬ 

шай гласа Его , ибо имя Мое въ Немъ (Исх 23, 20—21;. У пророьа Позы 

этотъ ангелъ вшивается алголомъ лица Іеговы (Ѵ>^ Ангелъ лица Его, 
т. е. Іеговы) (Исаіи 63, 9).—(*) ЗаІігЬисЬег бег ЬіЫізсІіед АУідвеиа Ы'І ѵоп Н, 

Еѵаій 2^рН. МгЬисѣ 1849 §. 231—233, 
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и°всѣхт Х0Л0Да а ЗИ0Я» зпмы и весны осени и ^та 
"еѣ"ъ до™ ь ?Г Н?НІЙ На Ш-бка^ <на земли и во 
ве .Р,Га г? т ’. и свѣіа> и Утренней зари 2 

и правили' Его оМвЫсѣ?ьИ1ѣіИахъЛЕгГ-Г0' ’ ГОСЛВЗДИЛИ Его и 

тштшш 

ГнГсо? “С1ГГ :;і0<' ',“4 « •— 3?“ » ™ 
оглѣчі » I 1 ’ ' ' НЪ для лея (в°ды) вмѣстилища морей въ ихъ 

Г'ГГеВ зе Г"» іЛ Р“Я * «««и « здЙ 
т„,“ сѣется Го '« ”** ■ *■» І,0СУ «п>к. » еш! М 

« »«”4тГіе“ь' 

Зйжйй! ™бы мя5й 

=г гі,- “А Ш. "™"ц: 

на' I ™баГГиЪ„;'Р„ТГ-СГС"'1' «• 

ИЮ ш"‘“! ЖИВ0Т% въ глубавиъ 

ІС; ГСр„Г™“ ѴГ4 ,риЛ “ **• ™ «• 

~^гт»:~5й "оГ гх 

Эйй § ™ яаі гг™ 
няітъ „Ѵ*’ ЧГ0 летаегь» и ад Животными, и надъ слогомъ и 
10 во кемь 99° 'ГТп™, Землѣ’ И надъ всею землею.... Ц бн- 

. сыъ -2 Р°Да- ® Онъ совершилъ всѣ свои дѣіа въ те 
СТОП день, все, что на небесахъ, „ на землѣ, н въ ыомхъЛ. 
долинахъ, въ свѣтЬ и темнотѣ, п во всемъ П Пвг тл 

М °,°Т “ Ьрадшмию 6 им „ хранили субботу въ 
іеяія Къ нямъ 'ъ ■ [:с^ ангйДы лица и всѣ аигелы хвв- 
' ./я‘ Лъ намъ, двумъ великимъ родамъ скача іъ Пи- - 

“"ХГ” * “““ <**»У - ьей” ’„а“1 Й о’лъ”1“ 
валъ Пакъ: вотъ Я изберу Себѣ шъ спеты пародовъ «ш- 
родъ, чтобы и оаъ праздновалъ субботу; и Я освящу его Ь бл» 
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гоеловлю въ народъ Свой; какъ Я освятилъ день субботній и 
благословилъ его Себѣ, такъ Я благословлю его, и онъ будетъ 
Моимъ народомъ, и Я буду его Богом ь. И Я избралъ сѣмя Іа¬ 
кова между всѣми изъ тѣхъ, которыхъ Я видѣлъ, и записалъ его 
Себѣ первороднымъ сыномъ, и освятилъ его для С ебя навсегда 
и на вѣки. И Я научу ихъ о днѣ субботы, чтобы они хранили 
его... И ты заповѣдуй сынамъ Израилевымъ, чтобы они хранили 
эготъ день, святили его, не дѣлали въ него никакого дѣла, и не 
оскверняли его; потому что онъ священнѣе, чѣмъ всѣ (другіе) дни; 
всякій, кто его оскверняетъ, долженъ умереть смертію, и всякій, 
кто въ этотъ день дѣлаетъ какое нибудь дѣло, долженъ умереть 
смертію.... и всякій человѣкъ, который хранитъ его и празднуетъ 
въ нехо субботу отъ всѣхъ своихъ дѣлъ, будетъ святъ и благо¬ 
словенъ на всегда, какъ мы, И ты возвѣсти и изъясни сынамъ 
израилевымъ праведность этого дня, чтобы они праздновали въ 
него субботу и не пренебрегали имъ въ заблужденіи своего сердца, 
чтобы они ничего въ него не дѣлали изъ своихъ нуждъ, и не 
приготовляли въ него ни нищи ни питья, и не почерпали воды, 
и не вносили бы и не выноссли-бы въ этотъ день чрезъ свои 
двери никакой тяжести.... Въ этотъ день мы праздновали суб¬ 
боту, прежде, чѣмъ кому либо изъ смертныхъ было возвѣщено 
праздновать ее на землѣ. И Творец ь освятилъ этотъ день, но 
Онъ благословилъ не всѣхъ людей и народовъ праздновать въ 
него субботу, по только Израиля" (глав. 2) ('_). „И въ 6-й день 2-й 
субботы (недѣли) привели мы, по повелѣнію Господню, къ Адаму 
всѣхъ животныхъ и всякій скотъ, и всѣхъ птицъ, и все, что дви¬ 
жется на землѣ, и все, что движется въ водѣ, по ихъ ро щмъ и 
видамъ, именно звѣрей въ первый день, скотъ во второй, 
птипъ въ третій, все, что движется на землѣ, въ 4-й, все, что дви¬ 
жется въ водѣ, въ 5-й день, и Адамъ назвалъ ихъ всѣхъ но нхъ 
именамъ, и какъ онъ ихъ назвалъ, такъ и было ихь имя. И въ 
теченіи этихъ 5 дней Адамъ видѣлъ все это, мужескій полъ и 
женскій въ каждомъ родѣ, который на землѣ, между тѣмъ самъ 
онъ былъ одинъ, и онъ не могъ найти для себя ничего подоб¬ 
наго, что было-бы ему въ помощь. II Господь сказалъ мнѣ 
не хорошо, что человѣкъ одинъ; мы хотимъ сотворить 
ему 'помощника, подобнаю ему. И Господь Богъ надо 
жилъ на него оцѣпенѣніе, гакъ что онъ заснулъ. II Онъ 
взялъ у него для жены одно ребро и вмѣсто него вто- 

(*) ЛаЬгЫшЬ. 3. 234—-2Д.6 
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жилъ плоть; и онъ образовалъ жену и иробѵдиіъ Аитл 

гъ. "робут пт^і:\^т:т 
™ ’ Ска3алъ; 8X0 кость отъ ы<*й кости И ШОТЪ отъ МО 

та ’ °Ва Д0ЛЖЙ > зваться моей женой, потому что она взя' 
п^Г-п??0 “)ЖЯ- ІІ,ЛШу "ужъ »«“» »«™ :.и,ь еденоі; 

осгавптачел°ЙЕЪ своего отца йеною мат, и союданшгеа4 
поюі и оудутъ они единою плотію" (глав 3) (') Лат 

авторъ разсказываетъ о пребываніи Адама и Евы въ тт о ™ 
денш к изгнаніи ихъ изъ рая- шш чемъ ,1Гп1 ’ иа_ 
Алямъ т. вЪо 1 - чемъ онь нриоавляетъ. что 
л дамъ и Ева жили въ раю 7-мь лѣтъ что ѵ н„ѵ, о -, « 

тей Д„ перца но Лдеішсго года, .. 4, ш, дГ„аДе„Г А»! 
ма «издали словомъ. ЯП въ началѣ пе#в4ю юбишЛІ™ 1 

2ГГЛ7Л^И Саду ИДК “г , 

- -ж ж жетг 
И »» »Ч>« «дъ о», „„цГп а,\І™ »"оГ 

2І& ЛГ? ШЮ™ ' ***» • ««»» сберегай для себя’ 
И своей лены на оудущее время.-П по истеченіи 7 Л 1 
горне онъ тамъ провелъ, именно 7 лѣтъ, во 2-й мѣсяцъ в?17* 

;ень, пришелъ зм,й и приблизился къ женѣ. И змій сказанъ же 
нѣ. неужели Богъ запретилъ ъамъ вцѣ плоды деревьевъ 
въ Я, У, чтобы вы отъ нихъ не вкушали? II она скачал 
отъ всѣхъ плодовъ деревъ, которыя въ саду, Богъ сказалъ намъ5 
* го мы колемъ вкушать, но отъ плодовъ діег1кс“ * 
дится посреди сада, Бо.ъ сказалъ намъ, » Г 

ТЕРР Гегзкагг" ,ГГ 

Дала от* падХмТГшъ1 талъ/ и 

ихъ и!стГа ,Т° Г* ПЙГЬ' И ^яль емоковныя листГя^шпъ 
‘ сд**алъ ссбѣ опоясаяіе и покрылъ свою наготу И Гос 

н^аГѣ2^йпРаЗГВѣВаЛСЯ На — і-'всегда. Г на X 

тт! И яѴ™ тЩШЛ* "*** змія » ,ѵ. м ^ » вказаяь си. Я умножу твои скорби итвоюеѵж- 

ТЫ будешь пм7Ъ Тг °ЛеіШ' ])ЗЯ:даи' Аѣтей, и і!ъ твоемѵ Муж« 
И Я^сказагь'°^тте> а «»* будетъ твоимъ юснодиномт! 

Д У Сказаль Онъ: такъ какъ гы послушалъ голоса своей. 

П лаОіЬисЬ. 8. 236—237. 
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ясени и вкусилъ отъ того дерева, отъ котораго я запретилъ те- 
6Ѣ вкушать, го ради тебя проклята будетъ земля, терны и волч¬ 
цы произрастутъ для тебя, и хлѣбъ свой ты будешь ѣсть въ по¬ 
тѣ лица своего, пока ты не возвратишься въ ведшо, отъ которой 
взятъ; потому что ты изъ земли и въ землю возвратишься. II онъ 
сдѣлалъ имъ кожаныя одежды, и облекъ ихъ ими и изгналъ ихъ 
изъ сада Эдемскаго. И въ тотъ день, когда Адамъ вышелъ изъ 
сада Эдемскаго, принесъ онъ жертву въ вопю благоуханія: еимі- 
амъ и гальбанъ и стакти, утромъ при восходѣ солнца вь тотъ 
день, когда онъ прикрылъ свою наготу. И въ тотъ день заключи¬ 
лись уста всѣхъ звѣрей, и скита, и птицъ, и того, что (на но- 
гехъі ходитъ, и того, что движется, такъ что они не могли бо¬ 
лѣе говорить; потому что всѣ они говорили прежде другь съ дру¬ 
гомъ одними устами и однимъ языкомъ. И, Онъ изгналъ изъ са¬ 
да Эдемскаго всякую плоть, которая была въ немъ; и 
разсѣялась всякая плоть по своимъ родамъ и видамъ на мѣста, 
которыя для нихъ были созданы. Только Адаму даровалъ Онъ, 
чтобы онь покрывалъ свою наготу, ему одному между всѣми жи- 
вотпыма и скотами. Потому на скрижаляхъ повелѣлъ Онъ всѣмъ, 
которые знаютъ праведность закона, чтобы они покрывали свою 
наготу и не раскрывали себя, какъ раскрываютъ язычники,—-И 
въ новолуніе 4-го мѣсяца вышли Адамъ и жена его изъ рая 
Эдемскаго и обитали въ землѣ Элдадъ, вь землѣ, гдѣ они была 
сотворены. И Адамъ паивалъ имя своей женѣ Ева. II у нихъ 
не было ни одного сына до перваго юбилейнаго года. И послѣ 
го "О онъ нозяалъ ее. Онъ оо'работывалъ свою землю, какъ былъ 
наученъ въ саду Эдемскомъ" (глав. 3) ('). 

Далѣе разсказывается о жизни Адама, по изгнаніи изъ рая, 
о его дѣтяхъ и потомкахъ. При этомъ сдѣланы разныя апокри¬ 
фическія прибавленія панр. о томъ, что Ева, послѣ Каина и 
Авеля, еще родила дв)хъ дочерей, йотомъ девять сыновей; сы¬ 
новья не называются по имени, по старшая дочь называется 
Луу ап, а младшая А/ига; называются также по имени жены нѣ¬ 
которыхъ патріарховъ: жена Эноса была Коашііа, жена Каипа- 
на- ѴІиаІеІіМі, жена Малелеила—Юта. Объ отцѣ Эеоха. Іаредѣ, 
замѣчено; ,еъ его дни сходили на землю ангелы, которые назы¬ 
ваются Стражами4 . Бъ разсказъ о самомъ Эпохѣ вставлено ска¬ 
заніе о паденіи ангеловъ со дщерями человѣческими, заимство¬ 
ванное изъ книги Эпоха. Автору, несомнѣнно, была извѣстна 
книга Зноха; кромѣ этого сказанія, онъ довольно точно указыва¬ 
етъ и вообще на содержаніе этой книги. Вотъ самый разсказъ 

(]) МШсЬ.... 8. 237—239. 
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его объ Энохѣ: „Энохъ первый изъ сыновъ человѣческихъ, рож¬ 
денныхъ на землѣ, научился писанію, наукѣ и мудрости; и 
онъ написалъ знаменія неба по порядку его мѣсяцевъ въ книгу 
чтобы сыны человѣческіе могли знать времени года по порядку 
ихъ отдѣльныхъ мѣсяцевъ. ’ Онъ прежде записалъ свидѣтельство и 
далъ сынамъ человѣческимъ свидѣтельство о родахъ земли и изъ¬ 
яснилъ нмъ недѣли юбилеевъ и познакомилъ ихъ съ днями лѣтъ 
и распредѣлилъ мѣсяцы, и субботы года изъяснилъ онъ, какъ мы 
его научили. И что было и что будетъ, видѣлъ ояъ въ своемъ 
еповидѣніи, что случится съ сынами человѣческими въ ихъ по¬ 
колѣніяхъ до дня суднаго. Все видѣлъ и узналъ онъ и написалъ 
во свидѣтельство и оставилъ это какъ свидѣтельство на землѣ для 
всѣхъ сыновъ человѣческихъ и ихъ поколѣній.... II былъ онъ съ 
ангелами Божіими въ течете 6 лѣтъ, и они показали ему все, 
что па землѣ и на небѣ, владычество солнца, и онъ записалъ все. 
И онъ далъ свидѣтельство Стражамъ, которые согрѣшили съ до¬ 
черьми человѣческими, потому что они начали смѣшиваться и 
осквернились съ ними. И Энохъ далъ свидѣтельство про¬ 
тивъ нихъ. И онъ былъ взятъ изъ среды сыновъ чело¬ 
вѣческихъ, и мы принесли его въ садъ Эдемскій. И вотъ здѣсь 
онъ записываетъ судъ и вѣчное наказаніе и всякую злобу сыновъ 
человѣческихъ “ (глав. 4) (*}. „ Когда начали умножаться 
сыны человѣческіе по всей землѣ и родились у нихъ дочери, уви¬ 
дѣли ангелы Господни, въ одинъ годъ этого юбилея (12-го юби¬ 
лея), что онѣ прекрасны. II они взяли ихъ себѣ въ жены, выби¬ 
рая изъ всѣ\ь; и онѣ раждали имъ сыновей, которые были ис¬ 
полинами. II нечестіе возобладало на землѣ, и всякая плоть из¬ 
вратила свой путь, отъ людей до скота, и отъ звѣрей до птицъ, 
и до всего, что ходитъ на землѣ. Всѣ развратили свой путь и 
стали пожирать другъ друга. И нечестіе возобладало на землѣ, и 
всѣ помышленія разума сыновъ человѣческихъ сдѣлались злыми, 
И Господь посмотрѣлъ на землю, и вотъ вся опа была развра¬ 
щена, и всякая плоть извратила свой порядокъ, и они дѣлали 
всякое зло предъ очами Его.... ИОеь опредѣлилъ истребить лю¬ 
дей и всякую плоть, которую Онъ сотворилъ на землѣ. II Ной 
одинъ обрѣлъ милокть предъ Его очами. II на ангеловъ своихъ, 
которыхъ Онъ послал ь на землю, Онч, разгнѣвался и опредѣлилъ 
изгнать ихъ. И Онъ повелѣлъ намъ связать ихъ въ нѣдрахъ зем¬ 
ли. К вотъ они связаны тамъ и разлучены. II дѣтей ихъ Онъ 
опредѣлилъ истребить мечемъ. Онъ сказалъ: Мой духъ не пре- 

(*) МгЬіісЬ.. . 8. 240—241. 
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будетъ въ людяхъ во вѣки, потому что опи плоть, и число дней 
ихъ будетъ 120 лѣтъ. II Овъ послалъ свой мечъ между ними, 
чтобы они умерщвляли другъ друга. И они начали убивать другъ 
друга, пока всѣ не пали отъ меча и не были истреблены отъ 
земли, между тѣмъ какъ ихъ отцы (т. е. падшіе ангелы) взира¬ 
ли па это. Потомъ они (т. е. отцы) были связаны въ нѣдрахъ 
земли, до дня великаго суда, когда пріидетъ наказаніе ба всѣхъ, 
которые развратили свои пути предъ Господомъ И Онъ истре¬ 
билъ всѣ ихъ мѣста, и не остался ни одинъ отъ нихъ, котора- 
го-бы Онъ не осудилъ за ихъ нечестіе. И для всѣхъ своихъ тво¬ 
реній Онъ сдѣлалъ новую и праведную природу, чтобы они не 
грѣшили во вѣки и что бы каждый былъ праведенъ по своей при¬ 
родѣ. И опредѣлено было ихъ наказаніе и наішеано на небес¬ 
ныхъ скрижаляхъ по справедливости" (глав. 5) ('). 

Послѣ этого слѣдуетъ разсказъ о потопѣ, который, впрочемъ,не 
заключаетъ въ себѣ ничего новаго. За тѣмъ излагается исторія 
сыновей и потомковъ Ноя, въ которую внесено нѣсколько апо¬ 
крифическихъ сказаній. О сынѣ Арфаксада, Каи папѣ, сказано: 
„когда онъ выросъ, отець научилъ его письму, и онъ пошелъ 
искать мѣста, гдѣ бы основать для себя городъ. Онъ нашелъ над¬ 
пись, которую его предки вырѣзали на скалѣ; онъ про читал ь эту 
надпись и узналъ, что на пей было написано свѣдѣніе, которое 
открыли стражи, объ обращеніяхъ солнца, луны и звѣздъ и о 
всѣхъ знаменіяхъ небесныхъ. Онъ спасалъ эту надпись, но не 
разсказывалъ о ней ничего, потому чго онъ боялся разсказывать 
объ этомъ Ною, чтобы онъ не разгнѣвался на него" (глав. 8) (9). 
Послѣ перечисленія земель и странъ, какія заняли сыновья и по¬ 
томки Ноя, помѣщено слѣдующее сказаніе о томъ, какъ демоны 
обольщали потомковъ Ноя и распространили между ними нече¬ 
стіе. При этомъ главнымъ вождемъ и начальникомъ демоновъ 
представляется высшій духъ Ыастема, который часто и въ по¬ 
слѣдующихъ разсказахъ выводится, какъ дѣвствующее лице, пред¬ 
ставляется врагомъ Авраама и его потомства, Моисея и всего на¬ 
рода еврейскаго. „II дѣти Ноя пришли къ своему отцу и разска¬ 
зали ему о демонахъ, которые обольстили сыновъ ихъ, омрачили 
ихъ и умертвили. И Ной молился Господу Богу своему и гово¬ 
рилъ: Боже духовъ и всякой плоти, Ты, Который излилъ свое мило¬ 
сердіе и спасъ меня и моихъ дѣтей отъ потопа воднаго и не до¬ 
пустилъ меня погибнуть, какъ Ты сдѣлалъ съ сынами погибели, 

{*) ІЬігіет. 8. 242.—(“) ІЫсІет. 8. 249—250. Сравн. съ этвмъ сказа¬ 

ніемъ приведенное выше сказаніе I. Флавія о томъ, какъ потомки Св«а поста- 

вале два столпа и написали на нихъ свои астрономическія открытія. 
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потому что милость Твоя ко мпЬ велика и велико твое милосер¬ 
діе къ душѣ моей; да воздвигнется милость Твоя на сыновъ Тво¬ 
ихъ, не дай возобладать надъ ними злымъ духамъ, чтобы они не 
потребили ихъ отъ земли! Ты благословилъ меня и дѣтей моихь 
расти, умножаться и наполнить землю. Ты зпаешъ, какъ Твои 
стражи, отцы этихъ духовъ, поступили въ мои дни. Также и 
этихъ духовъ П; едай заточенію и заключи ихъ въ мѣстѣ осужденія, 
чтобы они не распространяли пагубы между сыпями раба твоего, 
о Боже мой, потому что они жестоки и сотворены на погибель! 
Не допусти ихъ сдѣлаться владыками надъ ду шаыа живущихъ.... 
II Богъ нашъ сказалъ намъ (говоритъ ангелъ Моисею), чтобы 
мы связали ихъ всѣхъ. Тогда приступилъ высшій изъ духовъ Мас¬ 
тема (Мазіѳріа) и сказалъ- Господи! не должны ли нѣкоторые изъ 
нихт. оставаться предо мною, чтобы они слушали моего голося 
и дѣлали все, что я имъ скажу? если никого изъ нихъ не ос¬ 
танется у меня, то я буду не въ состояніи приводить въ испол¬ 
неніе свою волк» надъ швами человѣческими; она находятся меж¬ 
ду ними для растлѣнія и обольщенія, по моему пове іѣоію, подъ 
моею властью, потому что злоба людей велика.—И Онъ сказалъ; 
10-я часть изъ нихъ должна оставаться предо мною, а 9-ть час¬ 
тей дол ж и быть низведены въ мѣсто суда, II одинъ изъ насъ 
сказалъ: мы хотимъ научить Ноя всѣмъ спасительнымъ сред¬ 
ствамъ; потому что оиъ зналъ, что очи не живутъ въ праведно¬ 
сти  И мы сдѣлали по его приказанію: всѣхъ злыхъ 
жестокихъ (духовъ) мы связали на мѣстѣ наказанія, а 
10-ю часть изъ нихъ мы оставили, чтобы они состояли 
предъ сатаною па землѣ. II средства исцѣленія отъ ихъ 
болѣзней (принесенныхъ демонами) мы всѣ сказали Ною, вмѣстѣ 
съ ихъ обольстительными искусствами, какъ исцѣляются отъ нихъ 
растеніями земли, И Ноц записалъ все, какъ мы его научили, 
въ книгу, о всякомъ родѣ спасительныхъ средствъ. Такъ злые ду¬ 
хи были заключены, И Ной передалъ всѣ писанія, которыя онъ 
написалъ, своему старшему сыну Симу, потому что онъ любилъ 
его больше всѣхъ своихъ сыновей“ (глав. 10) ('). 
Во время Серу ха потомки Ноя начали ссориться между собою, 
убивать другъ друга н проливать кровь человѣческую по всей зем¬ 
лѣ, начали строить крѣпости и башни, вести войны одинъ народъ 
противъ другаго, завоевывать города и покупа іъ рабовъ и рабынь. 
При Серухѣ же начали дѣлать изображенія и изваянія идоловъ. 
Во всѣ эти заблужденія ввелъ людей князь Мастема посредствомъ 
духовъ, которые остались у него подъ властію, чтобы распро- 

(*) ІЬііега. 8. 253—2 В 4. 
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странять грѣхъ, нечестіе и пагубу по всей землѣ. Далѣе изла¬ 
гается исторія жизни патріарха Авраама, которая разкрашена 
разными вымышленными разсказами. „Въ 37-й юбилей, въ 6-ю сед¬ 
мицу въ 1-й годъ Нахоръ взялъ себѣ жену и она родила ему 
сына Ѳару въ 7-й годъ этой седмицы. И князь Мастема послалъ 
вороновъ и птицъ, чтобы они пожирали сѣмя, которое сѣется на 
землѣ, чтобы они похитили у сыновъ человѣческихъ ея произве¬ 
дя. Прежде чѣмъ успѣвали запахивать сѣмева, вороны истреб¬ 
ляли ихъ. Потому Нахоръ далъ имя сыну своему ТЬагаЬ, по¬ 
тому что вороны и птицы расхищали сѣмена, И годы стали 
не плодородны отъ птицъ, и всѣ древесные плоды онѣ пожи¬ 
рали. Только съ великимъ трудомъ могли спасти что нибудь 
отъ всѣхъ плодовъ земли. И въ 39-й юбилей, во 2-ю седмицу, 
въ 1-й годъ, взялъ себѣ Ѳарра жену по имени Эдну, дочь Арема, 
дочь сестры своего отца. И въ 7-й годъ этой седмицы она родила 
ему сына, и онъ далъ ему имя Авраамъ, по имени отца своей ма¬ 
тери. Ѳарра научилъ его письменамъ. Когда ему исполнилось 2 сед¬ 
мицы лѣтъ отъ роду, онъ отдѣлился отъ своего отца, потому что не 
хотѣлъ поклоняться съ нимъ идоламъ. Онъ началъ молиться Твор¬ 
цу всѣхъ, чтобъ Онъ спасъ его отъ соблазна сыновъ человѣче¬ 
скихъ. И пришло время сѣянія для всѣхъ, кто засѣваетъ землю. 
И они вышли всѣ вмѣстѣ, чтобы охранять свое сѣмя отъ воро¬ 
новъ. И Аврамъ вышелъ съ другими. И налетѣла стая вороновъ, 
чтобы иожирать сѣмена. Но Авраамъ побѣжалъ противъ нихъ, и 
прежде чѣмъ они сѣли на землю, закричалъ на нихъ и сказалъ: 
не дерзайте опускаться, возвращайтесь на мѣсто, откуда вы при¬ 
шли. И они возвратились. И изъ всѣхъ вороновъ не сѣлъ ни 
одинъ на поле, гдѣ былъ Авраамъ. И всѣ, кто былъ съ нимъ на 
томъ полѣ, увидѣли это. И его имя сдѣлалось велико во всей зем¬ 
лѣ халдейской. Пришли къ нему въ этомъ году всѣ, кто сѣялъ, 
и онъ ходилъ съ ними по полямъ до тѣхъ поръ, пока не про¬ 
шло время сѣянія. II они засѣяли свою землю и собрали въ томъ 
году хлѣбъ, питались и были довольны81. (глав. 11) (*)• 
„И сказалъ Авраамъ отцу своему Ѳаррѣ: какую помощь и 
пользу можно получить отъ всѣхъ идоловъ, которымъ ты покла¬ 
няешься? въ нихъ нѣтъ духа; они суть проклятіе и обольщеніе 
сердца, которое ихъ почитаетъ. Должно почитать Бога небесна¬ 
го, Который низводитъ на землю дождь и росу, и все на землѣ 
дѣлаетъ, и все сотворилъ Своимъ словомъ и всякую жизнь предъ 
лицемъ Своимъ! Зачѣмъ чтите вы тѣхъ, которые не имѣютъ ду- 

(*) ІаЬгЬйоЪ. йег ЬіЫізсЬ. Ѵп$мшзспаП. йпНез ІаЬгЬиЛ. 1850—1851. 
8. 1—3. 
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хііР они сдѣланы, и вы носите ихъ на своихъ плечахъ, и вамъ 
нѣтъ отъ нихъ никакой помощи, но они великій стыдъ для вас л 
которы дѣлаете ихъ къ обольщенію сердца и почитаете ихъ И 
отецъ его сказалъ ему: и я знаю это сынъ мой, но что я стану 
Дѣлать съ своими родственниками, которые заставили меня слу¬ 
жит имъ? Если я скажу имъ истину, они убьютъ меня, потому 
что ихъ душа привязана къ нимъ, чтобы чтить ихъ. Моччи сынъ 
мои, чтобы они тебя не убили. Авраамъ сказалъ эго двумъ своимъ 
братьямъ, и они разгнѣвались на него. Тогда онъ сталъ молчать". 
Далѣе разсказывается о сожженіи идоловъ. „И всталъ Авраамъ 
ночьк и сжегъ домъ идоловъ и все, что тамъ было... И Аранъ 
поспѣшилъ туда спасать ихъ, но пламя сомкнулось надъ нимъ 
I °Е” сгорѣлъ въ огнѣ. Й всталъ Авраамъ ночью, въ ново 
луню І го Мѣсяца, чтобы наблюдать звѣзды и узнать, каково бу¬ 
детъ состояніе воздуха въ этомъ году. И онъ былъ оганъ, когда 
онъ сидѣлъ и наблюдалъ. И пришло ему на умъ слово, и онъ 
сказалъ всѣ знаменія звѣздъ и солнца и луны отъ руки Господ¬ 
ней. Зачѣмъ я ихъ иснытую? Когда Онъ захочетъ, бѵдеті давать 
дождь рано и поздно, когда захочетъ.... II онъ молился въ эту 
ночь И говорилъ: Боже мой, Боже мой, ты Богъ всевышній ты 
единъ йогъ мой! Ты сотворилъ все, и все дѣло рукъ Твоихъ. Спа- 

(“ меш ,,тъ 3-іыхъ Духовъ, которые сильны надъ помыште- 
ніями сердца человѣческаго, чтобы они не отвратили меня отъ 
Іебя, Боже мои!.... Покажи правый путь предъ тобою рабу тво¬ 
ему, чтобы я исполнилъ его и не пребывалъ бы въ обольщеніи 
сердца моего, Боже мой! И когда онъ окончилъ эту молитву бы¬ 
ло послано къ нему чрезъ меня (говоритъ ангелъ) слово Господа: 
выйди изъ земли твоей, и изъ рода твоего, и изъ дома отца тво¬ 
ею и иди въ землю, которую я тебѣ покажу. И я хочу произ¬ 
вести оть ’ебя народъ многочисленный и великій и благословить 
тенями сдѣлать твое имя великимъ. И ты будешь благословенъ на 
землѣ, и въ тебѣ благословятся всѣ народы земли: благословля¬ 
ющихъ тебя я благословлю и проклинающихъ тебя прокляну, и 
Л буду тебѣ Богомъ, и сыновьямъ твоимъ, и сынам ь сыновей тво¬ 
ихъ, а всему сѣмени твоему, и я буду съ тобою, Я Богъ твой 
И Іосподь Богъ сказалъ ему: раскрой уста свои.... II онъ нача іъ 
говорить по еврейски, на своемъ природномъ языкѣ.—II онъ взялъ 
книги отцовъ своихъ, которыя были написаны по еврейски, и спи- 
лъ пхы Тогда началъ онъ поучаться въ нихъ, и я объяснялъ 

*с , чего онъ не понималъ, и онъ поучался въ нихъ въ те- 
н Ь м сяцевъ.... Тогда онъ объявилъ своему отцу что уда¬ 

лится изъ Харраеа и пойдетъ въ землю Ханаанскую, чтобы осмот¬ 
рѣть ее и возвратиться къ нему. И его отецъ Ѳарра сказалъ ему: 
иди съ миромъ; Богъ мира да устроитъ тебѣ путь правый, и Гос- 
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подъ да будетъ съ тобою и сохранитъ тебя отъ всякаго зла в 
дастъ тебѣ кротость, состраданіе и милость предъ тѣми, которые 
тебя увидятъ.... И если ты найдешь страну пріятною очамъ тво¬ 
имъ, чтобы обитать тамъ, то возьми и меня къ себѣ; и возьми 
съ собою Лота, сына Арана, брата твоего, какъ своего сына' И 
Господь да будетъ съ тобою"! (глав. 12) ). За тѣмъ изъ исто¬ 
ріи Авраама замѣчателенъ разсказъ объ искушеніи Богомъ Ав¬ 
раама и жертвоприношеніи Исаака. Причиной искушенія пред¬ 
ставляются козни того же высшаго духа Маетены, который на¬ 
училъ людей идолослужеиію. „Въ 7-ю седмицу, въ 1-й годъ, въ 
1-й мѣсяцъ этого юбилея (41-го), въ 12 день этого мѣсяца, на 
небесахъ было сказано объ АЕрааыѣ, что онъ вѣренъ во всемъ, 
чт5 Господь говоритъ ему, и что онъ любитъ его и вѣренъ во 
всякой напасти. Тогда пришелъ высшій духъ Мастема и с&азалъ 
предъ Богомъ: вотъ Авраамъ любитъ и хранитъ своего сына Иса¬ 
ака болѣе всего. Скажи ему, что онъ долженъ принести его на 
алтарь въ жертву всесожженія, и ты увидишъ, исполнитъ-ли онъ 
это слово, и узнаетъ вѣренъ-ли онъ во всемъ, чѣмъ ты его ис- 
пытуешъ (*). Богъ зналъ, что Авраамъ вѣренъ во всѣхъ та? ак¬ 
тахъ, которыя Онъ посылаетъ на него, потому что онъ испыталъ 
его царствомъ царей и потомъ женою его, когда опа была похи¬ 
щена, и Измаиломъ в Агарью, его рабыней, когда онъ выслалъ 
ихъ, и во всемъ, въ чемъ Онъ его испытывалъ, онъ оказался вѣ¬ 
ренъ.... Господь сказалъ Аврааму: Авраамъ! И онъ сказалъ: вотъ 
я! И Онъ сказалъ ему: возьми сына твоего возлюбленнаго Иеаава 
и иди на высокую гору и принеси его на горѣ, которую я те¬ 
бѣ покажу. И онъ всталъ утромъ, въ самую раннюю пору, и 
осѣдлалъ свою ослицу и взялъ съ собою двоихъ отроковъ и сво¬ 
его сына Исаака и накололъ дровъ для жертвы. И онъ шелъ къ 
мѣсту 3 дня и увидѣлъ мѣсто издали» Остановившись при одномъ 
колодцѣ, онъ сказалъ своимъ отрокамъ: останьтесь здѣсь съ осли¬ 
цей* я и дитя мое пойдемъ помолиться, и когда помолимся, воз¬ 
вратимся къ вамъ. И онъ взялъ дрова для жертвы и положилъ 
ихъ сыну своему Исааку на плеча и взялъ въ свои руки огонь 
и ножъ, и они оба пошли на то мѣсто. И Исаакъ сказалъ сво¬ 
ему отцу: Отецъ! И онъ сказалъ: вотъ я, сынъ мой! (И онъ ска¬ 
залъ): вотъ здѣсь ножъ и дрова, но гдѣ агнецъ для всесожженія, 
отецъ мой? И онъ сказалъ: Господь узритъ себѣ агнца для все¬ 
сожженія сынъ мои! И онъ пошелъ на гору Божію и устроилъ 
жертвенникъ и положилъ дрова на жертвенникъ, и взялъ своего 

(*) ІЬМет 8. 3—5.—(’) Сравн. съ этимъ сказаніемъ приведенное выше 
сказаніе книги Яшаръ объ искушеніи Авраама. 
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Сына Нс&екя и положплт» ргл тт0 п 
тянулъ свою руку, чтобы взять иа жертвенникѣ, И про- 
Исаака. И а статъ пнелъ ттъ\ ? л заррЛ0ть своего сына 
Госиодь сказавъ:''скажи ему “то онГй Ма"темой- I 
своей на отпокя ™ ^У’ I не Аоляевъ возлагать руки 

и сказалъ еиу: аІГ Ав ааі. й ““ ЕІ ’“5 съ 
сказалъ емѵ: не ьойагаі? ™ ,И 0НЪСЕа8?лъ; вотъ ** И Онъ 
никакого вреда, потому что те пень яіпя* °Тр0М и не л1лай еыУ 
не пощадилъ Удя Щ Гр ? '1 4X0 ты боишься Бога и ед 1,1 ' даже первороднаго своего сына тт 

ттіп: Гвотъ ТвЪ МаСТет■ И “““* Аврааиъ очи свм 

взялъ овна и его^кес’жташ'е”вйѣ™”11' И АвРі>а»'ъ 
Авраамъ;,.,/, н, то: ,гГГ^,^ 
ряіъ.іосподъ усмотрѣлъ т. е. гона Сіоръ“ пл ттЛА о гово 
Библіей излагается обѣтованіе Божіе, данное Двді? сог»'“1- о* 
соолюдалъ этотъ правдив* каждый годъ въ телеи“и ? иё ” 1 

олъ^иГУ^ЗТнй '7" 'т 00 7 ™'ѴЪ> - 
свр„жГа"л““" 

вътздГГ ™«У 
Іослѣ жизни Авраама весьма подробно также и ^ 

г лггг„в^г,„^іи й- ^в 
-• ■ Пія. Щ^ЯЯІГ? ТМЪ 

ЯМЪ въ обширной рѣчи убѣждаетъ зхт хранить вЙГЙ’ Вра_ 
Бога и удаляться идшрпооонства Гпав 21 мГиѴ» ЬдИВШ0 
даетъ завѣщаніе Іакову и Іісавѵ СрІ А С№таш 
П:„ разевав, о вавѣпйпі. " 

аипги и авигн отцевъ своихъ шву, своей, ЛвІ, вА„ ” ™“ 
храяплъ ихъ дла свопхъ лоте™*" (глав Л ’иі 

«ГЙпГ„Т° ""** Вк“» *У23^ 
днлея Монсей, что дочь Фараона, нашедшая Моисея’ ™і ]?°~ 
Ь^аш, его къ сей на ивГпнтаніе, п»выві“ ТЬгАѴЙгл 

ов4ъ ЛЕ,'~' — «сь раз-' 
гошрнлъ съ т„Лю на ,орЖ 

{ | Быт. 22, 14.—(”) ЛаЬгЬіісЬ. 5. 13—15. 
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бою высшій (духъ) Мае гема, на пути, когда ты возвращался въ 
Египетъ, на праздникъ кущей. Не хотѣлъ-ли онъ умертвить те¬ 
бя и спасти египтянъ отъ руки твоей, такъ какъ онъ значь, 
что ты посланъ совершить судъ и месть надъ египтянами? И я 
спасъ тебя отъ руки его п сотворилъ знаменія и чудеса, которыя 
ты посланъ былъ совершить въ Египетъ противъ Фараона и всего 
дома его, и его рабовъ и его народа. II Господь пзлилъ на нихъ 
месть за Израиля, и поразилъ ихъ, и умертвилъ ихъ чрезъ кровь, 
и жабъ, и мухъ и песіихъ мухъ, чрезъ тяжелые воспаленные 
нарывы, и ихъ скотъ онъ умертвилъ смертію и градомъ и тѣмъ 
уничтожилъ у нихъ все, что расло,—и чрезъ саранчу, которая 
пожрала все, что осталось отъ града; и чрезъ тьму; и ихъ пер¬ 
вородныхъ отъ людей и скота умертвилъ онъ. И на всѣхъ ихъ 
идоловъ Господь излилъ месть и попалилъ ихъ огнемъ.... II ты 
говорилъ съ царемъ Египетскимъ и предъ всѣми служащими ему 
и предъ пародомъ его; и все произошло по слову твоему; 10 ве¬ 
ликихъ и страшныхъ казней пришли на землю египетскую, что 
бы отмстить имъ за Израиля. И все это сотворилъ Господь ради 
Израиля и по завѣту, который Онъ постановилъ съ Авраамомъ, 
что бы отмстить за нихъ тѣмъ, которые ихъ жестоко угнетали. 
И высшій Маетема противосталъ тебѣ и хотѣлъ предать тебя въ 
руки Фараона и помогалъ волшебствамъ и волшебникамъ егип¬ 
тянъ..,. Мы допустили ихъ производить вредъ, но мы не дали 
имъ средствъ для исцѣленія, чтобы они не могли сдѣлать этого 
своими руками. II Господь поразилъ ихъ (волшебниковъ) жесто¬ 
кими нарывами, чтобы они не могли противостоять Ему; мы по¬ 
разили ихъ, чтобы они не могли сдѣлать никакого звамепія (1). Но 
не смотря на всѣ знаменія а чудеса, высшій Мастема не посты¬ 
дился, но употребилъ силу и кричалъ Египтянамъ, что они должны 
преслѣдовать тебя со всею силою Египта, съ колесницами и во¬ 
нями и со всѣмъ множествомъ народовъ Египта. И я сталъ меж¬ 
ду тобою и ими, между Египтянами и Израильтянами, и сиасъ 
Израильтянъ отъ руки ихъ. И Господь провелъ тебя посреди мо¬ 
ря, какъ по сушѣ, и всѣхъ людей, которыхъ Онъ допустилъ пре¬ 
слѣдовать Израиля, низвергъ Господь Богъ въ глубину бездвы, 
вмѣсто сыновъ Израилевыхъ, потому что Египтяне бросала ихъ 
въ рѣку сотнями; за это на нихъ было послано мщеніе, и 1000 
сильныхъ мужей были уничтожены за одного погибшаго трудна¬ 
го младенца изъ дѣтей народа твоего, которыхъ они бросали въ 
рѣку.—Въ 14 день и въ 15, 16, 17, 18 высшій Мастема былъ 
связанъ и заключенъ за сыновъ Израилевыхъ, чтобы онъ не могъ 

|8) Разумѣются Египетскіе волхвы, которые хотѣли подражать Моисею въ 
чудесахъ. Мы вндѣли, что объ этихъ волхвахъ, которые, по преданію, называются 
’знвіемъ я Іамвріевъ, существовала особыя сказанія 
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клеветать на нихъ. Но въ 19 день мы отпустили его, чтобы онъ 
помогъ Египтянамъ и чтобы они прослѣдовали сыновъ Израиіе- 
выхъ, і) онъ ожесточилъ сердца ихъ и окаменелъ ихъ, и бытъ 
силенъ надъ ними, по волѣ Господа Бога нашего. Въ 15 день мы 
связа ш его, чтобы онъ не обвинялъ сыновъ Израилевыхъ, въ тотъ 
день, когда, они требовали отъ Египтянъ сосуды и платья, чтобы 
обобра ть Египтянъ за то, что они имъ сложили, потому что они 
тяжко угнетали ихъ; и мы не дали уйти сынамъ Израилевымъ 
изъ Египта съ пустыми руками" (глав. 48) (‘). Въ 49 и 50 ла¬ 
вахъ помѣщено пространное и настойчивое завѣщаніе всегда 
праздновать пасху и строго соблюдать субботу. Въ концѣ книіи 
ангелъ, отъ лица котораго излагается весь разсказъ въ ней, гово¬ 
ритъ Моисею: такъ написано на небесныхъ скрижаляхъ, которыя 
оі ъ далъ мнѣ въ руки для того, чтобы я написалъ для тебя 

законы времени по раздѣленію годовъ". 
Главною цѣлію составителя книги, кажется, было—опредѣ¬ 

ли- сколько возможно точнѣе, хронологію древней библейской 
исторіи и въ послѣдовательномъ порядкѣ изложить жизнь древ¬ 
нихъ ираотцевъ и патріаюховъ. Это можно заключать изъ того 
что, раздѣливъ все обозрѣваемое время на 50-тъ юбилеевъ, онъ 
нос гоянно указываетъ, въ какой юбилей, въ какой годъ этого юби¬ 
лея, въ какой мѣсяцъ и день этого мѣсяца случилось то или 
другое разсказываемое имъ событіе. Но въ то же время, очевид- 

°Нь хотѣлъ при этомъ представить и дополненіе и объясне¬ 

на ^-5ибЛ??0Му Разска8У и собрать всѣ существовавшія въ 
преданіи о библейскихъ лицахъ и событіяхъ сказанія. Многія 

* *ТИХЪ Сказашй находятся и въ другихъ іудейскихъ книгахъ; 
но нѣкоторыя ивъ нихъ мы встрѣчаемъ въ Маломъ Бытіи тол*, 
гл™. иервый разъ каковы напр. разсказы объ Авраамѣ, про- 
™"МЪ съ полей троновъ и такимъ образомъ спасавшемъ 
= соотечесті_ отъ голода, о козняхъ духа Мастемы 

пола ев НПЯ) ПР°ТИВЪ Авраайа> Моисея и всего на¬ 
ст пяттол Г \.Перечислете именъ женъ нѣкоторыхъ нраотцевъ 

атріарховъ. Колоритъ всей книги—чисто іудейскій. Авторъ 
постоянно и настойчиво убѣждаетъ своихъ читателей строго хра- 

Псті „7 * ТУ И пра;да^ть пасхУ 0 ДРУгіе іудейскіе праздники. 
Онъ замѣчаетъ, что суббота отъ начал, мірг установлена нане- 
бѣ и праздновалась и празднуется самими ангелами. Всѣ прапт- 

мымст 'ЩгріархЕ- ®ившіе Д° Моисея, изображаются въ книгѣ еа- 
пяст7гьтяпя°ГИ1^ ЕСПОЛПИтелямц закона Моисеева, истинными из- 
раильтяеами безъ порока. При этомъ и самый законъ Моисеевъ 
представляется установленнымъ и написаннымъ отъ начала міра 

I1) ІаЬгЫсЬ. йег ЬіЫізсЬ. ѴѴйзепзеЬаІГ. 8. 66—67. 
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па небесныхъ скрижа ляхъ; всѣ законы, данные Моисеемъ, суть 
только копіи, или списки съ этихъ скрижалей. Законы эти были 
извѣстны древпимъ патріархамъ и отъ нихъ переходили къ ихъ 
потомкамъ не только въ устномъ преданіи, ей и въ книгахъ; въ 
Маломъ Бытіи нѣсколько разъ говорится о книгахъ Эпоха, Ноя, 
Авраама и Іакова, который передалъ свои книги сыну своему, 
Левію. Рядомъ съ этимъ усиленнымъ возвышеніемъ жизни древ¬ 
нихъ патріарховъ и всей еврейской исторіи въ книгѣ весьма рѣз¬ 
ко обнаруживается сильная ненависть къ другимъ народамъ; не 
только запрещаются смѣшанные браки съ иноземцами, ео и из¬ 
рекаются жестокія проклятія на древнихъ враговъ Израила, Ам- 
монитянъ и Моавитянъ. Когда написано Малое Бытіе, опредѣ¬ 
лить съ точностію трудно. Дильманъ время его написанія пола¬ 
гаетъ между книгою Эпоха и Завѣтами 12-ти патріарховъ (')• 
Мы выше замѣтили, что книга Эпоха была извѣстна автору Ма¬ 
лаго Бытія; съ другой стороны, въ Завѣтахъ 12-ти патріарховъ 
есть слѣды того, что авторъ ихъ пользовался Малымъ Бытіемъ. 
Если же послѣдній составитель книги Эпоха жилъ около 2-й по¬ 
ловины 1-го вѣка до Р. X,, если Завѣты 12-ти патріарховъ, въ 
которыхъ находятъ указаніе на разрушеніе Іерусалима (въ 70 г. 
послѣ Р. X.), не могли быть написаны прежде этого разрушенія, 
то появленіе Малаго Бытія можно относить ко времени отъ 2-й поло¬ 
вины 1-го вѣка до Р. X. до половины 1-го вѣка послѣ Р.Х. Книга, ка¬ 
жется, довольно долго обращалась только между іудеями; потомъ она 
переведена была на греческій языкъ и получила особенную из- 
вѣстпость между церковными писателями и вообще сдѣлалась ис¬ 
точникомъ разныхъ апокрифическихъ сказаній, какія мы встрѣ¬ 
чаемъ въ разпыхъ христіанскихъ книгахъ. О ней упоминаютъ 
Епифаній и Іеронимъ; на нее ссылаются и приводятъ изъ нея 
свидѣтельства I. Зоваръ, Г. Синкеллъ, М. Глика и Георгій Кед¬ 
ринъ {*). Надобно замѣтить, впрочемъ, что ее всѣ ссылки ихъ на 
Малое Бытіе справедливы. 

4) Апокрифы объ Авраамѣ. 

Въ греческихъ спискахъ апокрифическихъ книгъ, мы вздѣ¬ 
ли, упоминается книга съ именемъ Авраама; св. Епнфаеііі ука¬ 
зываетъ па Апокалипсисъ, который былъ у еретиковъ Сиеянъ; 

р) ЛаІігЬйсЬег йег ЫЫ^Ьеп УѴікепзсЬаЙ. Огіііез ЛаНгЬисі. 1850—1851. 

8. 90—9 4,—(а) Ссылки и указанія на Малое Бытіе приведены у Фабриція. 

Сой. ѴЙ. Теаі 5ош. 1. ра§, 819—864. 
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Оригенъ также упоминаетъ о сочиненіи, въ которомъ разскавк- 
валось о спорѣ ангеловъ и демоновъ о душѣ Авраама, Но всѣ 
эти апокрифы до насъ не сохранились, и потому нельзя сказать 
чю они содержали; можно предполагать только, что въ нихъ 
заключались тѣ разныя іудейскія сказанія объ Авраамѣ, которыя 
встрѣчаются въ Мидрашъ, Гемарѣ, книгѣ Яшаръ, и которыя мы 
привели выше. Въ славянской письменности, преимущественно въ 
Палеяхъ, сохранились два апокрифическихъ разсказа: Открове- 
мге Аі'Раама « Смерть Авраама (‘). Едвали имѣютъ эти разска¬ 
зы прямое отношеніе къ упомянутымъ апокрифамъ; они состав¬ 
ляютъ, вѣроятно, передѣлку уже позднѣйшихъ апокрифическихъ 
повѣстей объ Авраамѣ. Ламбепій, въ описаніи Вѣнской библіоте¬ 
ки, указываетъ на Завѣтъ Авраама, въ которомъ содержится 
вымышленный разсказъ о жизни и смерти Авраама: Я' йих&тѵ 
", 6аіь ^Те ^ ** 6тЛ* ЛшШ м ті тт т5 
п0Ѵ0ѵі ма-од тсііѵга аі-&$стод.... (*’). Не составляютъ ли 
слаі нс кіе апокрифы передѣлку этого сочиненія, или другаго, по¬ 
добнаго этому сочиненія, которое также указав^ у Ламбеція и 
въ которомъ также разсказывается о смерти и вознесеніи Авра* 
ама на не^° архангеломъ Михаиломъ? Содержаніемъ славянскихъ 
апокрифовъ служатъ тѣ же предметы. Въ Откровеніи Авраама 
«начала говорится с случаяхъ, которые послужили къ обращенію 
АВі аама, потомъ о вознесеніи Авраама на небо и откровеніи ему бу¬ 
дущей судьбы его потомства и всего міра. Случаи, обратившіе Авраа¬ 
ма къ Ьогу, указываются такіе же, какіе указаны въ приведенныхъ 
выше сказ: аіяхъ іудейскихъ изъ Мидрашъ и книги Яшаръ. Отецъ 
зраа^аа, Ѳарра, занимался дѣланіемъ идоловъ и продавалъ ихъ 

Ап іКМЪ хотя помогалъ отцу въ этихъ занятіяхъ, но постоянно му 
чш ся разными недоу мѣніями относительно идоловъ: „бози, думалъ 
онъ, не имущи въ себе (жизни, духа) и очи имѣюще и не видяще, и 
уши имуще и не слышаще, руцѣ имуще не осязающе, ноздри 
имуще не обоняя, и нѣсть гласъ во устѣхъ ихъ. Тѣмъ же маю 
ю истину, яко прельщается Ѳара, отець мой“ (8). Однажды идолъ 

арумафъ, сдѣланный изъ камня, упалъ на ноги желѣзнаго идо- 

__!_) Откровеніе Авраама напечатано въ памяти. Отреч, лит. том. 1. стр. 

ѵѵ‘ по двуиъ спи,‘камъ: по пергаменному списку XIV в. в по спнску Да- 
и въ Пэ'-ятн. стар, русск. лнт. т. Щ, лист. 24—26. Полнѣе всѣхъ 

. . "але ный списокъ XV в., по которому мы налагаемъ содержаніе От 
70 пл’ ^меРть Авратма напечатана въ Памяти. Отреч. лит. том. 1. сто 
іштгпа пп^РукОПИСИ ХѴІ В-Н*) Эт0 указаніе Ламбеція на Завѣтъ Авраама \ 

“0д(^н°® ечУ> сочиненіе првведено у Фабриція: СЫ. Ѵеі. Т<"?( ют. 1. 
«4 7 418.—( ) Палятн. стар. рус. лит. том. 3. лист. 24 
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яа Еахона (по друг, списку Пахина): Авраамъ не могъ одинъ 
поставить его на мѣсто, потому что онъ былъ тяжелъ и сдѣ¬ 
ланъ изъ великаго камня; когда вмѣстѣ съ отцомъ они стали 
поднимать и ставить Марумафа, то у пего отвалилась голова. 
Ѳарра сдѣлалъ другаго Марумафа изъ другаго камня, а разбив¬ 
шагося Марумафа сокрушилъ. Сдѣтавъ пять другихъ боговъ, Ѳар¬ 
ра послалъ Авраама продавать ихъ; Авраамъ положилъ пхъ на 
осла и отправился; но па дорогѣ оселъ испугался верблюдовъ, на 
которыхъ ѣхали сирійскіе купцы, и бросился въ сторону; при 
этомъ три идола упали и разбились. Купцы, впрочемъ, сжали¬ 
лись надъ Авраамомъ, купали у него остальныхъ идоловъ и за¬ 
платили за нихъ такую цѣну, какая слѣдовала за вс Ьх ь идоловъ; 
разбившихся идоловъ Авраамъ бросилъ въ рѣку. Эготъ случай 
поразилъ его: „еще ми идущу по пути, и сыатеся сердце мое 
во мнѣ и мысль моя расхожашеся". Оеъ сказалъ: „не лучше ли 
того признавать богомъ боговъ, чьимъ изваяніемъ, строганіемъ и 
мудростію бываетъ это дѣло? не лучше ли богамъ покланяться 
моему отцу, потому что они его дѣло?.. Марумафъ упалъ и не 
могъ встать въ храмѣ своемъ;., другіе боги упали съ осла и раз¬ 
бились, не могли ни спасти сами себя, ни сдѣлать зла ослу за 
то, что онъ разбилъ ихъ; разбитые и брошенные въ рѣку ее 
могли выйти изъ нея. .. Какъ же Марумафъ можетъ спасти че¬ 
ловѣка, или услышать молитву человѣческую?... Когда Ѳарра, по¬ 
лучивъ отъ Авраама деньги за проданныхъ идоловъ, сказалъ ему: 
благословенъ ты, Аврааме, богомъ моимъ, Авраамъ возразилъ 
ему: боги должны тебя благословлять, потому что ты Богъ имъ, 
ты сотворилъ ихъ;., благословеніе ихъ погибель; помощь ихъ на¬ 
прасна; какъ могутъ благословить меня, или помочь тебѣ тѣ, ко¬ 
торые (ами себѣ не могутъ помочь15? Ѳарра приказалъ Аврааму 
сварить брашно для обѣда; собирая для этого дрова, Авраамъ 
нашелъ между ними не большаго идола: писано быше яа челѣ 
его; богъ Вариѵатъ*. Разжегши дрова, онъ пошелъ снросить от¬ 
ца о брашнѣ, а идола приставилъ къ огню, сказавъ: „Варисате, 
блюди да не угаснетъ огонь, довдеже приду азъ; ащели угаснетъ, 
дмі (дунь) нань, да ся возгоритъ“. Но когда онъ возвратился, 
то увидѣ-гь, что Ларисахъ лежалъ навзничь у огня, и ноги его 
обгорѣли. Ѳарра поѣлъ свареннаго братана и началъ благослов¬ 
лять своего бога Марумафа; „ее благословляй Мурамафа, сказалъ 
ему Авраамъ, но похвали лучше своего Варисата, потому что 
онъ любя тебя, самъ бросился въ огонь для сваренія для твоя 
пищи“ (’). Всѣ эти случаи глубоко поражали Авраама, и онъ 

(*) Срави. съ тинъ разсказомъ приведенное выше сказаніе изъ Мндрашъ 
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рѣшился окончательно объяснить отцу свои мысли: „единою го- 
ворилъ онъ, подобаетъ пострадати зло, да ввергу умъ свой на 
чистоту и мысли свои явлены положу". Указывая на приведен¬ 
ные случаи, онъ упрекалъ отца въ безуміи, что онъ почитаетъ 
такихъ боговъ: „огнь, говорилъ онъ Ѳаррѣ, честнѣе есть твоихъ 
боговъ честныхъ златыхъ и сребряныхъ, каменныхъ же и древя- 
ныхъ, заве изживая богы твои, бози же твои зжизаеми повинуют¬ 
ся огню, огнь же ругашеся имъ, поядая богы твоя. Но ни того 
богомъ я нареку, зане покоренъ есть водамъ; чистѣйши же его 
воды суть, яко огневи одолѣваютъ, но на тѣхъ богомъ нареку, 
яко воды подъ землю клонятся. Но паче честеѣйшу землю на- 
Реку> ЯКи одолѣваетъ водному естеству; но ни тоя богомъ наре- 
КУ> іа солнцемъ иссушаема, человѣкомъ на дѣло учинена 
есть. Честнѣйши земля солнце нареку, яко лучами своими освѣ- 
Щяетъ вселенную всю; но ни того богомъ нареку, за яе, ночи при¬ 
спѣвши, тьмою помрачается. Ни такоже мѣсяца, ни звѣздъ па- 
реку, яко и та временна, нощью померцаетъ свѣтъ ихъ. Но се 
слыши, отче мой, Ѳарре, да ти возвѣщу Бога сотворшаго вся, но 

)и есть Богъ истинный, иже убагри небеса и узлати солнце и 
у Свѣтлова и луну и съ пею звѣзды, иссуши землю посреди водъ 
многъ и тебеже самаго въ глаголѣхъ положи (сотворилъ говоря¬ 
щимъ п мепеже нынѣ шиска въ смущеніи мыслей моихъ, аще 
явится памь собою Богъ" (’). Въ то время, какъ Авраамъ гово¬ 
рилъ это, съ неба, въ потокѣ огненномъ, послыша лся гласъ крѣп¬ 
кій, который говорилъ Аврааму: „Бога богомъ Творца ты ище- 
ши въ умѣ своемъ, изыди отъ Ѳарры, отца своего, и отъ дома 
изыди, да не и ты убьень будеши во грѣсехъ дому отца своего". 
• атѣмъ послѣдовалъ сильный громъ, зажегъ домъ Ѳарры и землю 
на 40 лактей. По другому списку Авраамъ, желая искусить бо¬ 
говъ отца своего, самъ зажегъ домъ, гдѣ хранились идолы; братъ 
враама .Арапъ хотѣлъ спасти идоловъ изъ огня, но самъ сго- 

I 1 съ еимя- «ла тѣмъ слѣдуетъ разсказъ о принесеніи 
Авраамомъ жертвы Богу, составленный на основаніи словъ Быт. 

д ® ио украшенный разными вымыслами. Богъ позвалъ 
Авраама и велѣлъ ему принести жертву: „гаедъ пойми уницу 
тризну (трехлѣтнюю) и овенъ тризъ и козу тризу, и горлицу и 
гоіубь, и Положи ми требу чисту и въ той требѣ положу ти 
ви возвѣщу съблюденія, и велика узриши, ихъ же нѣси ви¬ 
дѣлъ, зане ты возлюби(лъ) и.шскати мене и тя любовника (воз¬ 
любленнаго) моего нарѣкохъ". Въ продолженіе 40 дней Богъ ве- 

| Этотъ разсказъ составляетъ передѣлку приведеннаго выше сказанія изъ 
Мидршъ. 
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лѣлъ ему воздерживаться отъ всякаго брашна, исходящаго отъ 
огня и питья вина и отъ помазанія масленнаго, и потомъ при¬ 
нести жертву на горѣ высокой. Отъ страха Авраамъ упалъ на 
землю. Богъ послалъ къ нему ангела Іоиля для ободренія и ру¬ 
ководства- Явившись къ Аврааму ангелъ, между прочимъ, сказалъ, 
что онъ былъ послапъ Богомъ запалить домъ его отца, 
зане честь творяше мертвымъ". Описаніе ангела напомина¬ 
етъ апокалипсическія изображенія: „ видѣніе тѣла его сап¬ 
фиръ, и рзоръ лица ему яко хризолитъ, и власы главы его яко 
снѣгъ и кидарь на главѣ его, яко видѣніе луку облачнаго, и 
одѣяніе ризъ его багоръ, и жезлъ златъ въ десницѣ его". 40 
дней и 40 ночей ангелъ велъ Авраама и привелъ его на слав¬ 
ную гору Хоривъ, гдѣ должно было принести жертву; за ними 
пришли И животныя, назначенныя для жертвы. Ангелъ сказалъ 
Аврааму: вБСе се исколи и протеши собравы полтема впрямъ и 
птнцю не протесай и дайже мужемъ, яже ти азъ покажю сто¬ 
яща у тебе, яко ти суть жертвенникъ на горѣ приноепти жертву 
вѣчному. Горлицу же и голубь даси, азъ бо взиду на крилу пти- 
чю показать тобѣ на небеси и на земли и въ моряхъ и въ безд¬ 
нахъ п въ преисподнихъ и въ вертепѣ, въ едемѣ и въ рѣкахъ 
его и во исполненьи вселенныя". Когда Авраамъ пополнилъ все 
по наставленію ангела, вечеромъ явился діаволъ Азашлщ въ 
образѣ нечистой птицы, и сталъ искушать Авраама: „что тобѣ, 
Аврааме на высотахъ святыхъ, въ пихъ же не ѣдятъ, ни пьютъ; 
нѣсть въ нихъ пища человѣча, вси си огнемъ поддаютъ и 
поваляютъ тя". На вопросъ Авраама о нечистой птицѣ, ангелъ 
объяснилъ; „се есть безчестіе, се есть Атзилъ, и приказалъ ему 
оставить Авраама: „отступи отъ мужа сего, не можеши прель- 
стити его, яко то врагъ твой есть и хожыпихь въ слѣдъ тебе и 
любящихъ, еже ты хощеши". Затѣмъ изображается вознесете 
Авраама иа небо и откровеніе ему о будущемъ. По захожденіи 
солнца ангелъ взялъ Авраама правою рукою, посадилъ накрыло 
голубино десное, а самъ сѣлъ на крыло горлицы; они вознеслись 
на небо утверженое (на твердь); Авраамъ увидѣлъ свѣтъ, „его 
же не баше льзѣ сказати, и въ томъ свѣтѣ... народъ итогъ мужеска 
образа... БСи ™ премѣнуеми видомъ и образомъ текуща и пре¬ 
образуются 11 покланяющися и зовуща гласомъ словесъ его же 
не вѣдяхъ“.... Ангелъ сказалъ Аврааму: „его же узриши прямо 
гпядѵща къ нама в0 миозѣ гласѣ... то есть вовлюбльшій тя пре¬ 
вѣченъ самаго же не зршпи, да ее ослабѣетъ духъ твой1 Вскорѣ 

послышйася гласъ въ огш» яко гласъ Б0ДЪ МПОГЪі ЯЕ0 гласъ 
моря въ возмущеніи его"... Авраамъ палъ ницъ и началъ пѣть 
пѣснь которой научилъ его ангелъ; пѣснь эта содержитъ въ себѣ 
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перечисленіе разныхъ свойствъ Божіихъ. Потомъ описываются ви¬ 
дѣнія, который видѣлъ Авраамъ. Онъ видѣлъ „подъ огнемъ пре» 
столъ, и отъ огня мноюочестпыхъ_ окрестъ и глаголюща пѣснь 
подъ престоломъ животы (животныя) д огненны поюща, зракъ ихъ 
единъ когождо четвероличенъ,.. и взоръ таковъ лицъ ихъ: левъ, 
волуй ыужескъ , орелъ , д главы на тѣлѣ ихъ. Видѣхъ въ слѣдъ 
животныхъ колесницю колесы огнепы, коеждо колесо полно очесъ, 
окрестъ и свыше колеси бяше престолъ'4 (’)... Авраамъ услышалъ 
ласъ: „Аврааме, Аврааме... съглядай протяженія, яя:е суть подъ 
простершемъ, на мемъ же ты доправлснъ еси, и виждь, яко нѣсть 
нн на единомъ протяженія иного развѣ его же изиска или иже 
возлюби тя. Еще сему глаголюшу, и се разверзошася протяженія, 
а подъ оною-пебеса"..,. Авраамъ увидѣлъ семь небесъ.... „И ви¬ 
дѣхъ ту на е простерт (небѣ) силы звѣздныя и заповѣданная 
имъ совершати повелѣяія и послушающая ихъ стихія земныя, и 
рѣче ко мнѣ преже ьѣкъ крѣпокъ: Аврааме, и рѣкохъ: се азъ 
соглядай свыше, яже суть подъ тобою звѣзды, исщти (сосчитай) 
ми я и повѣжьми чисмя ихъ. И рѣхъ: когда возмогу, ибо азъ 
есмь земля и пепелъ. II рече ми,, яко чисмя звѣздное п силу ихъ 
положу сѣмени твоему, языки и люди отлучены ми въ жребіи 
моемъ"... Далѣе интересно описаніе Эдема и въ немъ Адама и 
Евп, которыхъ показалъ Богъ Аврааму: „И текосте очи мои на 
страну овощника Эдема: и видѣхъ ту мужа велика зѣло въ вы¬ 
соту, страшна въ ширину, безприкладна зракомъ, сплетшася съ 
женою, яже и та сраввяшеся мужестѣмъ зрацѣ и возрастомъ. И 
бѣста стояще подъ единомъ садомъ едемьскимъ; бяше плодъ сада 
того, яко грезна (г| Озды) фпнична. И за садомъ бяше стоя яко 
змій образомъ, руци__же и нози^иыый подобно человѣку, и кри- 
лы на плещу его е одесную и в ошую его, и держаніе гроздъ 
садовый и залаша (ѣлп) оба, яже видѣхъ сплетшася". На вопросъ 
Авраама, кто они, Богъ отвѣчалъ: се есть совѣтъ человѣчь, се 
есть Адамъ, се есть помышленіе ихъ на земли, си есть Евга, 
иже есть межоу има, то есть безчестіе начинанія въ погибель, 
самъ Азазилъ". Авраамъ спросилъ Бога, почему онъ далъ Аза- 
зилу власть губить родъ человѣческій; Богъ сказалъ: „иже злаго 
желаютъ, и елико возненавидѣхъ въ творящихъ я, на ты (иа 
тѣхъ) дкхъ ему (Азазилу) власть". Но Авраамъ снова возразилъ 
Богу: почему Онъ допустилъ, что человѣкъ желаетъ зла въсерд- 
цѣ своемъ? Вмѣсто отвѣта на этотъ вопросъ излагаю гея пред¬ 
сказанія о будущихъ судьбахъ міра, указываются грѣхи и пре¬ 
ступленія на землѣ и наказанія за нихъ въ будущей жизни". 

С) Сраив. Іегекіиля глав. 1 и 10. 
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Замѣтимъ, что нѣкоторыя черты въ этомъ сказаніи о вознесеніи 
Авраама заимствованы изъ іудейскихъ апокрифическихъ сказаній 
Мы видѣли, что но іудейскимъ сказаніямъ Богъ сначала создалъ 
Адама такой величины, что онъ распростерся отъ востока до за¬ 
пада. и что ангелы, увидѣвъ его, испугались; въ Откровеніи, со¬ 
гласно съ этими сказаніями, Адамъ также представляется му¬ 
жемъ великимъ- зѣло въ высоту и страшнымъ въ широту. Объ 
Азазилѣ, который въ Откровеніи представляется виновникомъ па¬ 
денія Адама и Евы, говорится въ книгѣ Эноха: въ 7-й главѣ 
этой книги, какъ мы видѣли, Азазелъ упоминается въ числѣ 
Стражей, или падшихъ ангеловъ, которые распространили зло и 
нечестіе по всей землѣ, а въ 68 й главѣ сказано, что Азазилъ 
обольстилъ Еву въ раю. 

Отдѣльно отъ Откровенія Авраама въ славянскихъ руко¬ 
писяхъ встрѣчается еще Смерть Авраама. Впрочемъ о смерти 
Авраама говорится только въ началѣ и концѣ этого апокрифа, 
а главное его содержаніе составляетъ также разсказъ о вознесе¬ 
ніи Авраама на небо архангеломъ Михаиломъ, гдѣ Аврааму по¬ 
казаны были мученія грѣшниковъ и гдѣ даже ему самому позво¬ 
лено было Богомъ произвести опытъ суда надъ грѣшниками. Въ 
славянскомъ спискѣ апокрифическихъ книгъ этотъ апокрифъ, 
какъ мы видѣли, означенъ слѣдующими словами: „ Исакъ сонъ 
видѣ—столпъ посреди двора, архателъ Михаилъ возносилъ Авра¬ 
ама на небо и далъ ему видѣніи, что дѣютъ, и судилъ шіъи. 
Но онъ, конечно, не есть оригинальное славянское произведеніе. 
У Іудеевъ, мы замѣтили выше, есть преданіе, что Богъ позво¬ 
лилъ Аврааму еще при земной жизни вкусить отъ источника 
жизни вѣчной, что въ загробномъ мірѣ Авраамъ вмѣстѣ съ Иса¬ 
акомъ и Іаковомъ сидитъ при вратахъ ада, какъ судія надъ грѣш¬ 
никами. Можетъ быть, подъ вліяніемъ этого предавія, которое, 
перешедпгл къ христіанамъ, получило христіанскій колоритъ и 
соединилось съ евангельскимъ ученіемъ и вообще христіанскими 
представленіями о загробной жизни (1), и возникли тѣ повѣсти о 
восхожденіи Авраама на небо, которыя указаны у Лаыбеція п пзъ 
которыхъ, можетъ быть, передѣлапы Откровеніе и Смерть Авраама. 
Вотъ въ краткихъ чертахъ содержаніе послѣдняго апокрифа. 
„Когда настало время умереть Аврааму, Богъ послалъ къ нему 
архангела Михаила возвѣстить ему объ этомъ; но Авраамьтакъ 
радушно принялъ архангела, явившагося къ нему въ видѣ стран¬ 
ника, омылъ ему ноги, угостилъ и вообще такъ понравился, что 
архангел’ жаль стало Авраама, и онъ не рѣшился объявить ему 

(1) Извѣстно, что между славянскими апокрифами есть Вопросы Іоанна 
Кого,слова Аврааау*, въ которыхъ Авраамъ представляется разсказывающимъ о 
состоянія душъ въ загробной жизни. Пам. Охр. лит. т. 2. стр. 193—204. 
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б смерти и сказалъ Богу: „пусти ыя, Господи, ко Аврааму, рабу 
твоему, въ отлученіе міра изытп души его изъ тѣла, азъ же не 
смѣяхъ ему обличити слова, другъ бо ти есть и правдивъ чело¬ 
вѣкъ, странныя пріемля; молю тя, Господи, пусти паметь смерт¬ 
ную къ Аврааму, да внидетъ ему въ сердце, и разумѣетъ самъ, 
и отъ мене да не услышитъ, велика бо рѣчь глаголати къ нему, 
яко отъити ему есть отъ свѣта сего". Богъ снова послалъ ар¬ 
хангела и велѣлъ ему наложить Исааку во снѣ память смерт¬ 
ную. Авраамъ опять дружелюбно,, принялъ архангела, угостилъ и 
отвелъ его на покой; но въ в часъ нощи Исаакъ вдругъ пробу¬ 
дился и началъ стучаться въ клѣть Авраама, говоря: отверзи ми, 
отче мой, да зрю, даже тебе не отмчятъ (не отнимутъ)", и когда 
отецъ отворилъ клѣть, бросился къ нему на шею и началъ пла¬ 
кать; пришли ангелъ и Сарра и также начали плакать. Сарра 
узнала ангела и сказала Аврааму, что это, по ея разумѣнію, 
одинъ изъ тѣхъ трехъ мужей, которыхъ онъ принималъ подъ ду¬ 
бомъ Маврійскимъ; Авраамъ подтвердилъ ея предположеніе, ска¬ 
завъ, что онъ и самъ, омывая ноги странника, замѣтилъ, что у 
него такія же ногп, какія 5ы.ш у странника, сидѣвшаго подъ дубомъ 
Маврійскимъ. Исаакъ сказалъ: „впдѣхъ ся въ снѣ, яко солнце и 
мѣсяцѣ и вѣнецъ бѣше на главѣ моей. И се мужъ великъ съ 
пебеси свѣтясь, яко свѣтъ, нарицаясь отець свѣту; и снятъ солн¬ 
це съ главы моея и остави лучя у мене; и въсплакахся азъ и 
рѣ\ъ: молю тя, Господи, не отъемли славы отъ главы моея; вое 
плакашажеся и солнце и звѣзды глаголюще: не отъемли славы свѣ¬ 
та нашего. Отвѣіца свѣтлый мужъ и рече: не плачи, яко отъ- 
яхъ свѣтъ дому твоего, и отъиде убо отъ труда на покой, отъ 
низости на высость, отъ тѣсноты на пространство, отъ тьмы на 
свѣтъ".... Объясняя этотъ сонъ, Михаилъ сказалъ Исааку: „солн¬ 
це отецъ твой есть; емлется на^небеса душеш, а тѣло его есть 
на земли, донелѣже скончается з лѣтъ".... Авраамъ покорился 
волѣ Божіей, но только просилъ Бога, чтобы Богъ позволилъ ему, 
прежде смерти, вмѣстѣ съ тѣломъ, взойти на небо и посмотрѣть 
всѣ дѣла Божіи на небеси и на земли. Архангелъ Михаилъ взялъ 
Авраама вмѣстѣ съ тѣломъ на облака и принесъ его на рѣку, 
парицаемую Окіанъ. Авраамъ увидѣлъ двои ворота, одни—малые, 
а другіе—великіе, около воротъ сидѣлъ мужъ великій, который 
плакалъ и смѣялся, но плачь его былъ вящъшиі смѣха. Малые 
ворота, сказалъ архангелъ, вводятъ въ животъ, а широкіе—въ па¬ 
губу, а мужъ, сидящій около нихъ, есть Адамъ, первый человѣкъ, 
котораго Богъ привелъ на сіе мѣсто видѣти вся душа, исхо¬ 
дящая изъ тѣлеси, отъ нею же вси суть. Онъ смѣегея, когда 
видитъ души, ведомыя въ животъ, и плачетъ, когда видитъ души, 
ведомыя въ пагубу, а что онъ плачетъ въ семь разъ больше, чѣмъ 
смѣется, это значитъ, что онъ большую часть міра видитъ иду¬ 

щею на погибель. __Стоя у воротъ, Авраамъ самъ видѣлъ, какъ 
ангелы вогнали (з) душъ во врата, ведущія въ пагубу. Пожела¬ 
нію Авраама архангелъ привелъ его на мѣсто судное; здѣсь 
Авраамъ услышалъ душу, вопіющую въ мукахъ, кричащую и гла¬ 
голющую: помилуй мя, Господи! Но судія сказалъ душѣ: какъ я 
могу помиловать тебя; ты сама не сотворила милости и не по¬ 
миловала никого отъ убогихъ.... Когда душа стала оправдывать¬ 
ся и говорила: не бѣ разбоя отъ мене, но оболганіе на меня есть, 
Судія велѣлъ принести списанія памяти. Херувимъ принесъ 
двои книги, а подлѣ него стоялъ мужъ великъ зѣло, имѣя на го¬ 
ловѣ три вѣнца, одинъ выше другаго, а въ рукѣ золотую трость; 
этого мужа призывали во свидѣтельство. Судія повелѣлъ мужу 
обличить грѣхи душе, разгнувъ книги, принесенныя херувимомъ, 
онъ нашелъ грѣхи жаловавшейся души и сказалъ: „о душе ока¬ 
янная, како глаголеши, яко не бысть разбоя мною, нѣги ли ты 
въ сквернахъ и нечистотахъ вся дни живота твоего жнвеши.... 
Слышавши же душа си, возопи глаголюще: горе маѣ, забыла 
бѣхъ вся грѣхи, яже сотворихъ, адѣ же ихъ не забыта, и взя- 
ша ю слуги, гнѣвающеся мучаху". На вопросъ Авраама: кто 
есть суднѣ и кто есть отвѣщеваяч, архангелъ Михаилъ ска¬ 
залъ, чтесудяйесть Авель, а отвѣщеваяй Эпохъ,-, сеч есть учитель не¬ 
бесный и кнточіч правдивъ- пусти (Богъ) й сѣмо, ди исписаетъ 
беззаконія и правды комуждо“ ('). Михаилъ при этомъ приба¬ 
вилъ, что Эпохъ отказывался было свидѣтельствовать противъ 
грѣшныхъ людей, боясь показаться жестокимъ, но Богъ пове¬ 
лѣлъ ему записывать грѣхи людей въ книги. Если душа достой¬ 
на помилованія, сказалъ Богъ Эпоху, ты найдешь грѣхи ея из¬ 
глаженными изъ книги, и она впадетъ въ животъ, а если душа 
не достойна помилованія, ты найдешь грѣхи ея въ книгѣ, и она 
войдетъ въ муку. Послѣ этого Аврамъ былъ перенесенъ на об¬ 
лакѣ на твердь; отсюда онъ увидѣлъ землю и совершаемыя на ней 
людьми беззаконія. Богъ позволилъ ему произнести свой судъ надъ 
грѣшниками. II вотъ Авраамъ началъ судить: на однихъ грѣш¬ 
никовъ онъ низвелъ огонь съ неба, другихъ повелѣлъ землѣ по¬ 
глотить, третьи, по его приказанію, были пожраны дикими звѣ¬ 
рями. Авраамъ судилъ такъ строго, что Богъ повелѣлъ архан¬ 
гелу Михаилу поскорѣе возвратить его на землю: „ащели, сказалъ 
Онъ, тако видитъ многихъ творя ща злобы, и погубитъ землю 
всю; и не дай же ему обходит и всея земли, юже сотворихъ, не 
милуетъ бо никого же, не сотворилъ бо ихъ естъи. Архангелъ 
возвратилъ Авраама на землю. Когда тратились дни Авраама, 

(') Мы видѣла выпи?, что во іудейскимъ сказаніямъ Эпохъ живетъ на 
небѣ е записываетъ здѣсь дѣла человѣческія и будеіь записывать все, 
что происходитъ въ мірѣ, до самой кончины міра. 



Богъ опять сказалъ Михаилу: смерть не смѣетъ приступить къ 
Аврааму, чтобы взять отъ него душу, другъ бо ми есть; поди и 
укрась смерть красотою великою и потомъ пошли ее въ Авра¬ 
аму. Когда смерть явилась къ Аврааму, Авраамъ смутился и 
началъ такъ настойчиво спрашивать, кто она такая, что она 
должна быда открыть себя и сказала, что она только къ нему 
является въ такомъ видѣ. Авраамъ пожелалъ узнать, въ какихъ 
видахъ является смерть къ другимъ людямъ, и смерть явилась 
со многими главами зыіевыыи, такъ что семь сыновей Авраама, 
увидѣвъ ее, умерли въ тотъ день отъ страха, но по молитвѣ Авра¬ 
ама были воскрешена. „Самъ же Аьраамъ, замѣчаетъ сказаніе, 
въ тихости велицей съ миромъ ѵспѣ, предастъ душу свою крот- 
цѣ, яко въ сонъ смерть преложи его“. — Когда оба изложенные 
апокрифа—Откровеніе и Смерть Авраама появились въ нашей 
древней письменности, рѣшить трудно. Правда уже въ лѣтониси 
Нестора находятся краткія сказанія о началѣ идолопоклонства 
при Серухѣ, о дѣланіи идоловъ отцемъ Авраама, Ѳаррою, о сож¬ 
женіи идоловъ Авраамомъ; но эти сказанія приведены здѣсь отъ 
лица греческаго миссіонера и заимствованы, конечно, не изъ этихъ 
апокрифовъ, а изъ Византійскихъ хроникъ, въ которыхъ помѣща¬ 
лись подобныя сказанія. Замѣтимъ только, что нѣкоторые слѣды апо¬ 
крифа—Смерть Авраама встрѣчаются даже въ народной легендѣ; 
разсказъ, подобный разсказу о жестокомъ судѣ Авраама надъ грѣш¬ 
никами, встрѣчается въ повѣсти о крестномъ сынѣ, помѣщенной въ 
сборникѣ народныхъ легендъ Аѳанасьева^1), а разговоръ Авраама со 
смертію напоминаетъ разговоръ Аники или добраго молодца со 
смертію (*). 

5) Завѣты 12-ти патріарховъ. 

Первое указаніе на Завѣты 12-ти патріарховъ мы встрѣча¬ 
емъ у Оригена, въ толкованіи на книгу Іисуса Навшіа. Бъ гре¬ 
ческихъ спискахъ апокрифическихъ книгъ они отдѣльно не упо¬ 
минаются, но, вѣроятно, разу иѣются подъ общимъ указаніемъ: 
Пащіщхдь По общему мнѣнію, Завѣты первоначально написаны 
были на еврейскомъ языкѣ, съ котораго очень рано были пере¬ 
ведены на греческій языкъ; съ греческаго на латинскій языкъ 
они переведены были въ ХШ в. Робертомъ, епископомъ Лин- 

(*) Народныя русскія Легенды 1860. стр. 183—188.—(“) Сопоставленіе 
этихъ народныхъ скааяшй съ апокрифомъ о смерти Авраала смотр, въ ОсозрѢніи 
ветхозавѣтныхъ апокрифовъ г. Лавровскаго. Дух. Вѣсти. 1864. т. IX. стр. 
336—337. 
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кельнскимъ. Въ XVII в. Грабе издалъ ихъ въ ЗреоЦеіпищ Раігшп 
еі Ііаегеіісогит ааесиіі 1. Охопіае 1699; Фабрицій ИО изданію 
Грабе напечаталъ ихъ въ Сой. расшіер. Ѵеп. Теьі. ѣот. і рао-. 
519—748. На французскомъ языкѣ они напечатаны въ Бісііоп- 
паіге без Аросгурѣез. іот. 1. рац. 854—918. Когда завѣты бы¬ 
ли переведены на славянскій языкъ, не извѣстно, но, вѣроятно, еще 
въ Болгаріи или Сербіи и вошли въ славянскія Пален. Въ Памяти. 
Отреч. лит. они напечатаны по двумъ редакціямъ—по краткой 
съ Палеи XIV* в. (т. 1. стр. 96—145) и пространной—съ Палеи 
Моек, синод, библіотеки 1477 г. (том. 1. стр. 116—232); кромѣ 
того, въ Памяти, старин, рус. лит. (ч. 3. лист. 33—38) напеча¬ 
таны два завѣта—Рувима и Симеона, съ Палеи 1494 г. 

Исходнымъ пунктомъ Завѣтовъ 12-ти патріарховъ служитъ 
завѣщаніе патріарха Іакова свопыъ дѣтямъ, изложенное въ кни¬ 
гѣ Бытія 49, 1—28. Благословляя своихъ дѣгей, Іаковъ указы¬ 
ваетъ на ихъ характеръ и сообразно съ пхъ характеромъ дѣла¬ 
етъ предсказанія о будущей ихъ судьбѣ и всего ихъ потомства; 
въ Завѣтахъ патріарховъ эти предсказанія распространены н укра¬ 
шены равными нравственными наставленіями и рапными разска¬ 
зами и подробностями, касающимися жизни патріарховъ. 
Эти разсказы и подробности, конечно, не выдуманы самимъ 
составителемъ Завѣтовъ, а заимствованы изъ преданій и апо¬ 
крифическихъ книгъ; нѣкоторыя изъ нихъ встрѣчаются въ 
книгѣ Яшаръ и Маломъ Бытіи. Очень можетъ быть, что 
еще отъ древнихъ временъ существовали преданія о завѣща¬ 
ніяхъ сыновей Іакова, которыми и воспользовался авторъ при со¬ 
ставленіи Завѣтовъ. Еще Оригенъ замѣтилъ, что въ каждомъ За- 
рѣтѣ заключаются три элемента — историческій, пророческій и 
нравственный. Историческій элементъ ьъ Завѣтахъ составляютъ 
разсказы о замѣчательныхъ случаяхъ и событіяхъ въ жюліи пат¬ 
ріарховъ. Самымъ замѣчательнымъ событіемъ въ семействѣ Іако¬ 
ва была продажа Іосифа въ Египетъ, въ которой принимали 
участіе всѣ его братья и которая имѣла огромное зиачепіе для 
послѣдующей судьбы ихъ и всего ихъ потомства; поэтому почти 
въ каждомъ Завѣтѣ говорится объ Іосифѣ и объ отношеніяхъ къ 
нему его братьевъ; изъ потомства другихъ сыновей Іакова осо¬ 
бенное значеніе въ исторіи еврейскаго народа получили потомки 
Левія и Іуды; сообразно съ этимъ, въ Завѣтахъ весьма часто так¬ 
же говорится о Левіп и Іудѣ; всѣ патріархи заповѣдуютъ свопыъ 
дЬтямъ почитать ихъ и во всемъ повиноваться имъ. Пророческій 
элементъ въ Завѣтахъ составляютъ предсказанія патріарховъ о 
будущей судьбѣ своихъ потомковъ; всѣ яти предсказанія относят¬ 
ся главнымъ образомъ къ лицу Спасителя. Нравственныя на¬ 
ставленія въ Завѣтахъ привязаны къ разнымъ событіямъ въ жиз- 

1? 
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ни патріарховъ; эти наставленія выводятся ивъ тѣхъ добродѣте¬ 
лей или пороковъ, которыми была ознаменовала жизнь того пат¬ 
ріарха, отъ лида котораго завѣтъ предлагается. Поэтому въ за¬ 
вѣтѣ Рувима говорится о сохраненіи чистоты, въ завѣтѣ Симе¬ 
она- -противъ зависти, въ завѣтѣ Левія—о священствѣ и про¬ 
тивъ гордости, въ завѣтѣ Іуды—о мужествѣ и противъ прелюбо¬ 
дѣянія и скупости, въ завѣтѣ Иссахара—о простотѣ и трудолю¬ 
біи, въ завѣтѣ Завулона—о состраданіи и милосердіи, въ завѣтѣ 
Дана—противъ гнѣва и лжи, въ завѣтѣ Нефеалима—о благости, 
въ завѣтѣ Гада—противъ ненависти, въ завѣтѣ Аспра—о добро¬ 
дѣтели и злобѣ, въ завѣтѣ Іосифа—о цѣломудріи и братской люб¬ 
ви, въ завѣтѣ Веніамина—о чистотѣ ума (*). 

Завѣтъ Рувима. „Завѣтъ Рувима, который онъ заповѣдалъ 
своимъ дѣтямъ предъ своей смертію, въ 125 й годъ своей жизни, 
спустя два года послѣ смерти Іосифа. Когда онъ впалъ въ бо¬ 
лѣзнь, собрались къ нему всѣ сыновья и сыновья сыновей его, и онъ 
сказалъ имъ: я умираю, дѣти мои, и иду въ путь отцевъ моихъ 
Увидѣвъ братьевъ своихъ, Іуду, Гада и Асира, сказалъ имъ- 
поднимите меня, братья, чтобы я могъ сказать братьямъ п дѣ¬ 
тямъ моимъ все, что я имѣю сокровеннаго въ сердцѣ, ибо я еже¬ 
минутно ослабѣваю. И поднявшись, онъ облобызалъ ихъ и со сле¬ 
зами сказалъ: послушайте, братія мои и чада, внемлите словамъ 
отца вашего Рувима, что заповѣдаю вамъ. Заклинаю гасъ нынѣ 
Богомъ неба: не ходите въ заблужденіяхъ юности и прелюбодѣ¬ 
яніи, въ которое я впалъ и осквернилъ ложе отца моего, Іакова 
(въ славян, переводѣ прибавлено: согрЩищъ съ Налою, рабою 
отца моею)*. Ботомъ Рувимъ разсказываетъ, что Богъ поразилъ 
его за это преступленіе великою язвою въ животѣ, отъ которой 
онъ 5 меръ бы, еслибы не домолился о немъ отецъ его Іаковъ, 
что онъ въ теченіе ВО лѣтъ послѣ этого оплакивалъ свой грѣхъ, 
каялся и постился. Во время покаянія своего, Рувимъ узналъ 
семь духовъ заблужденія лѵеѵуйтт худ лХомуд (въ слав, переводѣ: 
духовъ прелестныхъ). „Семъ духовъ, говоритъ онъ, даны чело¬ 
вѣку Веліаромъ {апб хн І’еНщ), и оои ( оставляютъ основаніе дѣлъ его 
юности, семъ духовъ даны ему отъ созданія, и отъ нихъ зави¬ 
ситъ всякое дѣло человѣка. Первый духъ жизни (пѵеѵуа Саус), съ 
которымъ существо (составъ аѵдааід) создается; вторый духъ ви¬ 
дѣнія (бдбілещ), от л котораго раждается пожеланіе; третій духъ 
слышанія (сЫоуд), отъ котораго бываетъ наученіе; четвертый духъ 
обонянія (шу-р/'/отд), посредствомъ котораго получается вкусъ, съ 

(’) При изложеніи содержанія Завѣтовъ мы слѣдуемъ тексту, напечатан- 
юму въ Сбориикѣ Фабриція. 

воздухомъ и дыханіемъ; пятый духъ глаголанія (ХаХіс-л съ ко¬ 
торымъ бываетъ знаніе; шесгый духъ вкушенія (уАхтеод) отъ в >- 
тораго происходитъ услажденіе въ ппщѣ и питіи, чрезъ что п - 
обрѣтается сила и крѣпость; седьмыя духъ сѣмени п совокупле¬ 
нія, отъ котораго чрезъ сладострастіе происходитъ грѣхъ. Этотъ 
духъ господствуетъ въ юности и, ослѣпляя юнаго, вводитъ въ по¬ 
гибель. Надъ всѣми сими господству етъ восьмый духъ сиа г§ 
Ьпѵ8): съ которымъ соединяется экстазъ (індаоід уѵатд) и который слѵ . 
житъ образомъ смерти .Съ этими духами соединяется духъ заблужде¬ 
нія (л'хѵ/т гуд ліаѵуд, но славянски: духъ прелестный). Это во 
1-хъ духъ прелюбодѣянія, во 2-хъ духъ несытости въ чревѣ, въ 3-хъ 
духъ вражды (духъ гнѣва), въ 4-хъ духъ увеселенія и сла¬ 
дострастія, въ 5-хъ духъ гордости, славолюбія и высокоумія; въб-хъ 
духъ лжи на пагубу и зависть; въ 7-хъ духъ неправды, отъ 
котораго бываютъ татьбы и обманы. Со всѣми сими соединяется 
восьмой духъ спа и дѣйствуетъ прелестію и мечтою. И такимъ 
образомъ погибаетъ всякій юноша, омрачая свой умъ, не раву- 
ыѣвая закона Божія и не покоряясь ученію своихъ отцевъ, что и 
испыталъ а во время своей юности". Подъ этими духами заблуж¬ 
денія олицетворяются страсти, начало которыхъ приписывается 
Веліару. Подъ Веліаромъ разумѣется злый духъ діаволъ; такимъ 
именемъ онъ называется у апостола Павла 2 Кор. 6, 15. На¬ 
званіе разныхъ душевныхъ наклонностей, страстей и пороковъ духа¬ 
ми встрѣчается также въ ев. Писаніи, папр. Исаіи 19, 14; 29, 10. 
Осіи 4,12. Указавъ на духовъ заблужденія, Рувимъ продолжаетъ 
свои наставленія дѣтямъ. „И нынѣ, дѣти, возлюбите истину, и она со¬ 
хранитъ васъ; послу шайте Рувима, отца вашего. Несмотрите на лице 
женщины, не дружитесь съ мужнею женою, не входите въ дѣла жен¬ 
скія. Еслибы я не видѣлъ, какъ Валла мылась въ тайномъ мѣстѣ, я 
не впалъ бы въ великое беззаконіе. Увидѣвъ наготу женскую, я 
не имѣлъ покоя во время ночи, пока не совершилъ преступленія" 
Далѣе Рувимъ разсказываетъ исторію своего паденія и затѣмъ 
снова даетъ наставленія относительно обращенія съ женщинами: 
„Не смотрите на красоту женщинъ, и не испытывайте дѣлъ ихъ, 
но ходите въ простотѣ сердца и страха Божія, занимаясь дѣла¬ 
ми, упражняясь въ чтеніи писаній и пася свои стада, пока I огъ 
дастъ вамъ супругу, по своей волѣ... Блудодѣяніе есть погибель 
души, оно отлучаетъ отъ Бога и близко къ идолослуженію* Въ 
примѣръ цѣломудрія онъ указываетъ на Іосифа и, чтобы придать 
больше силы этому образцу цѣломудрія, онъ разсказываетъ, ка¬ 
кимъ соблазнамъ онъ подвергался отъ жены Египтянки: „она 
много дѣлала противъ него, и волхвовъ призывала и снадобье 
подавала ему.... Лукавы жены, дѣти мои; не имѣя силы и власти 
мужа, онѣ прельщаютъ украшепіеыъ, чтобы привлечь къ себѣ, 

17* 
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и кого не могутъ принудить силою, того побѣждаютъ лестію... 
Итакъ избѣгайте блуда, чада мои, и заповѣдайте женамъ и диле¬ 
рамъ вагаимъ, чтобы онѣ не красили волосъ и лицъ, ибо всякая 
женщина, украшающая себя, уготована на вѣчную муку. Такъ 
были обольщены исполины (су$г}уодоі, ѵіцііез, въ славянскомъ: бодрые) 
прежде потопа. Постоянно видя женщинъ, они увлеклись стра¬ 
стію къ нимъ. Въ концѣ завѣта находится пророчество о Мес¬ 
сіи, который называется прямо Христомъ. „Вы будете ревновать, 
говоритъ Рувимъ, противъ сыновъ Левія и стараться возвыситься 
надъ ними, но не возможете.... Левію съ Іудою далъ Господъ на¬ 
чальство, а мнѣ, Дану и Іосифу старѣйшинство. Заповѣдую вамъ 
слушать Левія, потому что онъ знаетъ законъ Господень, будетъ 
творить судъ и приносить жертву за всего Израиля до сконча¬ 
нія временъ архіерея Христа... Заклинаю васъ Богомъ неба 
творить истину къ каждому ближнему своему и приходить къ 
Левію ьо смиреніи сердца, чтобы принимать благословеніе изъ 
устъ его. Ибо онъ будетъ благословлять Израиля и Іуду, потому 
что изъ него Господь изберетъ царя надъ всѣми народами. И по¬ 
клонитесь с вмени его, потому что онъ умретъ за васьпъ войнахъ 
видимыхъ и невидимыхъ и будетъ царемъ во вѣки“ (ф. 

Завѣтъ Симеона. Въ заьътѣ Симеона наставленія направ¬ 
лены противъ зависти и ненависти, главныхъ грѣховъ, въ кото¬ 
рыхъ былъ виновенъ Симеонъ, и отъ которыхъ онь хочетъ пре¬ 
дохранить дѣтей своихъ. Сначала Симеонъ говоритъ о сдамъ 
рожденіи отъ Ліи и опредѣляетъ свой характеръ: „я быль си¬ 
ленъ и не боялся дѣла и не страшился ничего. Сердце мое было 
твердо и духъ мой непоколебимъ-, но крѣпость души и тѣла дает¬ 
ся человѣку отъ Вышняго". Симеонъ больше всѣхъ братьевъ пи¬ 
талъ ненависть къ Іосифу и желалъ убнгь его; онъ сильно 
разгнѣвался на Іуду за то, что онъ оставилъ въ живыхъ Іосифа 
и продалъ его измаильтянамъ; за такую ненависть Богъ нака¬ 
залъ его тѣмъ, что правая рука ею едва не изсохла, и только 
раскаяніе и молитва къ Богу спасли его отъ итого. Сознаваясь 
въ ненависти, Симеонъ убѣждаетъ своихъ дѣтей хранить себя огъ 
этого порока, указывая на его вредныя послѣдствія и изображая 
психическое состояніе людей, одержимыхъ завистію и ненавистію. 
„И нынѣ, дѣти мои, блюдите себя отъ духа прелести (лгАдауд) и 
зависти. Зависть овладѣваетъ всѣми мыслями человѣка и не да¬ 
етъ ему ни пить, ни ѣсть, ни дѣлать что-нибудь доброе, но по¬ 
стоянно возбуждаетъ убить ненавидимаго, и въ то время, какъ 

(*) Соѣ Ѵеі. Тезі. I. 1. рад. Ы9—532: Ііам, Отреч. лит. т. і. стр 
4І6—152. 
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ненавидимый цвѣтетъ, ненавидящій увядаетъ". Указывая на Іо¬ 
сифа, который не только не мстилъ братьямъ за сдѣланное ему 
зло, но никогда не укорялъ ихъ и любилъ ихъ, какъ свою ду¬ 
шу, всѣмъ имъ благодѣтельствуя, онъ убѣждаетъ ихъ питать лю¬ 
бовь къ братьямъ. „И вы, дѣти мои, любите братъ брата въ бла¬ 
гости сердца и отгоняйте отъ себя духа ненависти, который 
дѣлаетъ душу дивою, а, тѣло немощнымъ; вражду и войну воз¬ 
буждаетъ въ мысляхъ человѣка, вызывая на пролитіе крови; при¬ 
водя умъ въ изступленіе, отнимаетъ разумѣніе; и во снѣ онъ воз¬ 
буждаетъ душу и производитъ трепетъ въ тѣлѣ, потому и во снѣ 
зависть представляетъ воображенію образы злобы и дѣйствуетъ, 
подобно злому духу, издирающему ядъ. Іосифъ потому и имѣлъ 
красивое лице и пріятный взоръ, что въ немъ не было никакою 
лукавства; лице обнаруживаетъ душевную бурю". Потомъ, убѣж¬ 
дая дѣтей хранить себя отъ блуда, Симеопъ ссылается на книгу 
Эпоха. „Я видѣлъ, говоритъ онь, въ писаніи Эноха (іщит у<?о 
еѵ УЩШШ что дѣти ваши погибпутъ въ прелюбо¬ 
дѣяніи и неправду сотворятъ Левію, но не преодолѣютъ Левія, 
потому что опъ будетъ вести Госнодню войну и побѣдитъ ихъ 
полки, и они будутъ умалены и раздѣлены въ Левіи и Іудѣ, и 
не будетъ никого изъ васъ въ старѣйшинствѣ, какъ пророчество¬ 
валъ объ этомъ отецъ Іаковъ въ своихъ благословеніяхъ. (Разу¬ 
мѣются слова Іакова о колѣнѣ Симеона и Левія: раздѣлю и\ъ въ 
Іаковѣ и разсѣю ихъ въ Израилѣ. Быт. 49, 7). Завѣтъ оканчи¬ 
вается пророчествомъ о временахъ Мессіи, „Тогда успокоится 
вся земля отъ смятенія и вся поднебесная отъ войны. Тогда про¬ 
славится Симъ (*), когда явится на земли Господь Богъ великій 
Шраюевъ, какъ человѣкъ, спасая собою Адама. Тогда преданы 
будутъ всѣ духи: прелестные (туд пХаѵщ на попраніе, и люди 
будутъ господствовать надъ злыми духами..... И нынѣ, дѣти, по 
слушайте Левія, и въ Іудѣ искуплены будете ()лщабі]ое<7&(), и не 
возноситесь надъ ними, потому что отъ нихъ произойдетъ вамъ 
спасеніе Божіе. Ибо возставитъ Господь отъ Левія архіерея и отъ 
Іуды царя, Бога и человѣка. II такимъ образомъ спасетъ всѣ 
народы и Израиля. Бее это завѣщеваю вамъ, чтобы вы передали сво¬ 
имъ дѣгямь для сохраненія въ ихъ иотометвѣ ( ). 

Завитъ Левія. Въ своемъ завѣтѣ Лсвііі разсказываетъ сна¬ 
чала о той мести, какую онъ съ Симеономъ учинилъ Снхемля- 

(і) Другіе чгтаютъ: сту/евюе, и потону въ славянскомъ перевод* стоитъ 
знаменіе прославится. Смотр. Сой. АеІ Те«1 I 1. рад 541 Памяти. Отреч лит. 
т. 1, стр. 15 і. но вря томъ и другомъ чтеніи мѣсто это трудно для у разумѣнія.— 

(V Сой Ѵеі. Теві. I. 1. рад. 543—344; Пам, Отреч. лит. т. 1. стр. 152-158. 



намъ з& сестру свою Дину. Но когда онъ насъ стада въ Авед- 
маулѣ, сошелъ па него духъ разума Божія, и видя, что всѣ лю¬ 
ди оставили путь правды и устремились къ беззаконію, онъ на¬ 
чалъ молиться Богу с спасеніи ихъ. Тогда напалъ на него сонъ, 
и онъ увидѣлъ видѣніе Отверзлись небеса, явился ангелъ и раз¬ 
сказалъ ему о седми небесахъ. Нпсшее небо печально, потому 
что оно близко ко всѣмъ неправдамъ человѣческимъ. На второмъ 
небѣ огонь, снѣгъ и градъ уготованы на день послѣдняго пра¬ 
веднаго суда Божія; на немъ находятся всѣ духи, посылаемые 
для наказанія беззаконныхъ. На третьемъ небѣ находятся силы 
и воинства, назначенныя для отмщенія духамъ прелести и Ве¬ 
ліара. Выше ихъ, на четвертомъ небѣ, находятся святые, потому 
что въ высшихъ мѣстахъ обитаетъ великая слава во святомъ 
святыхъ. На небѣ, которое- за нимъ слѣдуетъ, находятся ангелы 
Божіи, предстоящіе лицу Божію, служащіе и молящіе Бога о 
всѣхъ недовѣдѣніяхъ Со грѣхахъ невѣдѣнія, гоъе а.уюикс тт■ Аінатѵ) 
праведныхъ. Они приносятъ эсподу воню благоуханія, словесную 
и безкровную жертву (а\п((ш-лгт- п^сро(>а,-). А за этимъ небомъ, 
помѣщено небо, гдѣ находятся апгелы, которые приносятъ отвѣты 
аш елямъ, предстоящимъ липу Божію. А на небѣ за ними находятся 
п е< ^’-іы и власти, которые выну приносятъ хваленія Богу. , Когда 
Господъ посмотритъ на васъ, говорилъ ангелъ, то мы всѣ подвиг¬ 
немся, неоо, земля и оездна поколеблются отъ лица Его величія, 
но сыны человѣческіе па землѣ останутся безчувствепны- 

, Б Ду ъ грѣшить а нрогпѣвлять Вышняго. Нынѣ узнайте, что 
Господь произведетъ судъ надъ сынами человѣческими, когда кам¬ 
ни разсядутся, солнце померкнетъ, воды изсохнутъ, огонь угас¬ 
немъ, вся тварь сыутнтся, невидимые духи (демоны) истаютъ, адъ 
отверзется, во время страданіи Всевышняго, а невѣрующіе люди 
о* і анутся въ неправдѣ, и потому осуждены будутъ на мученіе. 
Всевышній услышалъ молитву твою, и отдѣлитъ тебя отъ нече- 
сшвыѵь. п ты содѣлаешься сыномъ Его п служителемъ предъ 
лицомъ Его, будетъ свѣтомъ п разумомъ во Іаковѣ и солнцемъ 
во всемъ племени Израиля. іі господь дастъ благословеніе тебѣ 
и сѣмени твоему, до тѣхъ норъ, пока посѣтитъ всѣ народи ми- 
лосердіемъ Сыпа своего во вѣки0.... Послѣ этого ангелъ отверзъ 
і5ыю врата небесныя, и отъ увндѣлъ святый храмъ и Всевыш¬ 
няго на престолѣ славы. И Опъ сказалъ ему: „тебѣ, Левій, Я 
да ііо благословеніе свяшенства до тѣхъ норъ, когда прн- 

1 вселюся посреди Израиля Левій спросилъ ашела о его 
и? ей, чтобы призывать его въ день печали. Апгелъ сказалъ: „я 
ангелъ, охраняющій родъ Израиля, чтобы онъ не былъ истреб¬ 
ленъ до конца, потому что всѣ злые духи нападаютъ на него" (‘). 

Г) Сои. ѴеІ. Тезі. I. 1 рад. 544—550. 

Левій видѣлъ еще другое видѣніе, которое, подобно предыдущему, 
представляется пророчествомъ о будущемъ, но которое так¬ 
же имѣетъ характеръ чисто историческаго разсказа о совершив¬ 
шихся событіяхъ. Видѣніе это было въ Веѳилѣ. Онъ видѣлъ семь 
мужей въ бѣлой одеждѣ, которые сказали ему: ..Встань и надѣнь 
одежду священства (тѵ/ѵ гоіг.ѵ тщ %гт'ггед»), и вѣнецъ правды и на¬ 
персникъ суда (хбібуюѵ т»;е аглФещ), и подиръ истины, и дщицу 
вѣры (ттаіпѵ т% 7ПсТмь), и митру знаменія ($Щ)ф Г» <пциі,«) и эфудъ 
пророчества. II они возложили на меня все это и сказали: от¬ 
нынѣ будешъ ты священникъ (іерей) Господа, ты и сѣмя твое, во¬ 
вѣки. И первый изъ нихъ помазалъ меня святымъ елеемъ и далъ 
мнѣ жезлъ суда. Вторым омылъ меня водою чистою и напиталъ 
меня хлѣбомъ и виномъ святымъ святыхъ и обтекъ меня въ одеж¬ 
ду, подобную эфуду. Четвертый опоясалъ меня поясомъ, подоб¬ 
нымъ пурпуру. Пятый далъ мнѣ вѣтвь масличную. Шестый 
возложилъ вѣнецъ на голову. Седмой возложилъ діадиму свя¬ 
щенства (іедатеші) и наполнилъ мои руки еиміамомъ, чтобы 
іерействовать мнѣ предъ Господомъ. И они сказали мнѣ: на три 
начала (с’«#«Ѵ), Левій, раздѣлится племя твое т. е. три мужа (*) 
произойдутъ изъ твоего племени, въ знаменіе славы Господа, 
имѣющаго прійти. Первый будетъ знаменитъ вѣрою, и выше его 
не будетъ; второй будетъ во іерействѣ; третьему наречется но¬ 
вое имя; потому что возстанетъ царь отъ Іуды и устроитъ новое 
священство для всѣхъ народовъ. Пришествіе Его неизреченно, какъ 
высочайшаго пророка отъ сѣмени отца нашего Авраама. И все 
вождѣленное во Израилѣ будетъ въ твоемъ племени; оно раздѣ¬ 
литъ трапезу Господню; отъ него будутъ священники, судіи п книж¬ 
ники (утрате), потому что въ устахъ ихъ будетъ сохраняться 
святое слово0 ("). Левій разсказалъ объ этомъ видѣніи Исааку, и 
Исаакъ благословилъ ею по этому видѣнію. Іаковъ также видѣлъ 
въ видѣніи, что Левій будетъ іереемъ предъ Господомъ, и при¬ 
несъ десятину отъ своихъ имѣній. Исаакъ часто призывалъ его 
къ себѣ для Наставленія во всемъ, что открылъ ему ангелъ Бо¬ 
жій; училъ его закону свящепства, тому, какъ приносить раз¬ 
ныя жертвы. При этомъ, отъ лица Исаака, вставлены предсказа¬ 
нія о будущихъ временахъ, что потомки Левія, вмѣстѣ съ дру¬ 
гими, въ концѣ вѣковъ, совершатъ преступленіе, не вѣруя въ 
Спасителя міра, прельстятъ Израиля и паведутъ на него наказа¬ 
нія отъ .господа, что Іерусалимъ и храмъ будутъ разрушены, что 
весь Израиль будетъ разсѣянъ и сдѣлается предметомъ поноше- 

С) Подъ этими тремя мужами, вѣроятно» разумѣются Моисей, Аарояъ и 
Іисусъ Христомъ.—('■') ІЬМет рад. 365—368. 



ш'я и проклятія, что обо всемъ атомъ говорится въ кнчгіі Эноха 
праведнаго (на&гід т$и%а (МрЛод гё дглбін) (*). Далѣе раз¬ 
сказъ продолжается отъ лица самаго Левія Указавъ па нѣкото¬ 
рыя обстоятельства изъ своей жизни, онъ дѣлаетъ своимъ дѣ¬ 
тямъ наставленія, сообразно съ будущимъ ихъ назначеніемъ быть 
священниками и учителями народа: „И нынѣ, дѣти мои, бойтесь 
отъ всего сердца Господа Бога вашего и ходите въ простотѣ 
сердца, по закону Его, учите дѣтей вашихъ книгамъ, чтобы она 
имѣли разумѣніе о всемъ въ своей жизни, постоянно читая за¬ 
конъ Божій. Знающій законъ Божій будетъ почтенъ повсюду, ву- 
дабы онъ ни пришелъ; въ своемъ племени онъ будетъ имѣть мно¬ 
го друзей, и всѣ будутъ сложить ему, чтобы слышать изъ устъ 
его законъ Господень. Стремитесь, дѣти мои, къ мудрости въ 
страхѣ Божіемъ со тщаніемъ; если послѣдуетъ плѣненіе, города 
и страны разрушатся, золото, серебро и имѣніе погибнутъ, но ни- 
кто не можетъ отнять мудрости у мудраго, развѣ мракъ нечестія 
и беззаконія ослѣпитъ его; въ чужой землѣ онъ найдетъ отече- 
г и н°среди враговъ будетъ имѣть друзей. Кто прилѣпится въ уче¬ 
нію и мудрости, тотъ собесѣдникъ будетъ цау ямъ, подобно брату 
нашему Іосифу" ("). Затѣмъ, ссылаясь на книгу Эноха, Левій 
говорить о будущей судьбѣ своего племени и всего Израиля. „И 
нынѣ, дѣти мои, я узналъ изъ писанія Эноха, что подъ конецъ 
(Ы тО.а) вы впадете въ нечестіе и возложите ваши руки на Гос¬ 
пода со всякою злобою, и придутъ въ смятеніе съ вами и братья 
ваши и содѣлаютч я поношеніемъ для всѣхъ народовъ. Отецъ нашъ 
Израиль чистъ (будетъ) отъ беззаконія архіереевъ, которые воз¬ 
ложатъ руки на Спасителя міра. Небо надъ землею чисто; вы 
свѣтильники неба, какъ солнце и луна. Что же будутъ дѣлать 
вс» пароды, еслп вы омрачитесь нечестіемъ и наведете прокля¬ 
тіе на весь родъ вашъ (’).... Указывая потомъ на беззаконія, въ 
которыя впадутъ его потомки, Левій опять ссылается на книгу 
Эноха, говоря: „и нынѣ я узналъ изъ книги Эноха, что въ те¬ 
ченіе 70-тн седмицъ вы будете заблуждаться, обезчестите свя¬ 
щенство, оскверните жертвы, раззорите загонъ, отвергнете проро 
ковъ, будете преслѣдовать праведныхъ, возненавидите благочести¬ 
выхъ, будете гнушаться правды, и мужа, возстановляющаго вт- 
коцъ въ силѣ Всевышняго, назовете прелестникомъ и наконецъ 
убъете Его, не зная о Его воскресеніи и въ злобѣ принимая Его 
невинную кровь на свою голову. Поэтому святилища ваши опу¬ 
стѣютъ и до конца осквернятся; и у васъ не будетъ 

Іею. . рад. 571.— (2) ІЬЫеш. рад 575-— 577; Принте. Отреч. 
лит. т. 1. стр. 173,— (8) ІЬМга.. рад. 577—-578. 
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чистаго мѣста, и между народами ш будете служить предметомъ 
проклятія и поношенія, нова самъ Онъ снова не посѣтитъ васъ 
и не приниметъ милостиво вѣрою и водою" (*). 

Завѣтъ Іуды. Характеръ Іуды изображенъ въ Бытіи 38, 
]—30; 49, 8—11: Второзак. 33, 7. Завѣтъ Іуды можно назвать 
распространеніемъ и развитіемъ содержащихся здѣсь мыслей и 
картинъ, съ нѣкоторыми прибавленіями и подробностями. При 
этомъ, рѣзкія уже сами по себѣ черты въ характерѣ этого пат¬ 
ріарха, получили подъ перомъ составите гл Завѣтовъ такой раз¬ 
мѣръ, что изъ Іуды вышелъ настоящій Геркулесъ др< вее-врейска- 
го патріархальнаго быта. „Я былъ, говоритъ Іуда въ завѣтѣ, 
быстръ (скоръ) и ретивъ въ юности моей, послушливъ отцу во 
всякомъ словѣ и почтителенъ къ матери и сестрѣ матери моей. 
II когда а возмужалъ, огецъ мой Іаковъ говорилъ мнѣ: ты бу¬ 
дешь царь и благоуспѣшенъ во всемъ. II Господь далъ мнѣ бла¬ 
годать во всѣхъ дѣлахъ моихъ, на полѣ и въ домѣ". Потомъ 
онъ изображаетъ свои удачи на охотѣ въ борьбѣ со звѣрями и 
свою храбрость и неустрашимость въ войнахъ. „Увидѣвъ лань, 
говоритъ онъ, я настигалъ ее и приготовлялъ пищу своему отцу. 
Быстротою бѣга я превосходилъ дикихъ козъ и ловилъ все, что 
было въ полѣ. Дикую лошадь я хваталъ и усмирялъ, льва убилъ 
и вырвалъ козла изъ зубовъ его, медвѣдя, схвативъ за ноги, по¬ 
вергалъ на землю; лѣснаго вепря настигъ и растерзалъ его; барсъ 
въ Хевронѣ схватилъ одну изъ моихъ собакъ, я напалъ на не¬ 
го и гналъ его до границъ Газы, гдѣ онъ умеръ. Увидѣвъ ди¬ 
каго вола, пожирающаго няву, я схватилъ за рога и, обернувъ 
кругомъ нѣсколько разъ, убилъ его“. Далѣе опъ изображаетъ свою 
силу и храбрость въ войнахъ и перечисляетъ побѣжденныхъ ца¬ 
рей: онъ побѣдилъ двухъ хананейскихъ царей, царя Асура, дру¬ 
гаго царя Тафуя, царя Ахора, который былъ великій исполинъ, 
и котораго онъ умертвилъ, бросивъ въ него камень въ 60 лив¬ 
ровъ (фунтовъ). Разсказывая объ этомъ, Іуда прибавляетъ: „мой 
отецъ былъ спокоенъ, когда въ битвахъ я был ь съ моими братья¬ 
ми. Онъ видѣлъ въ видѣніи, что ангелъ силы помогаетъ мнѣ во 
всемъ, чтобы я не былъ побѣжденъ" (')• Изъ обстоятельствъ се¬ 
мейной жизни Іуды въ Библіи подробно описываются его отно¬ 
шенія къ невѣсткѣ его, Оамари. На этихъ отношеніяхъ съ осо¬ 
беннымъ вниманіемъ останавливается н Запѣтъ, и къ нимъ, глав¬ 
нымъ образомъ, привязаны наставленія Іуды своимъ дѣтямъ. Въ 
Библіи поступокъ Іуды иредставлясіся обманомъ и хитростіюѲа- 
мари- составителю завѣтовъ, вѣроятно, показалось недостаточнымъ 

(‘) ІЬійеш... рад. 582—581.—О ІЬИеш рад. 588—592. 
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такое іоб-вясненіе, и желая сдѣлать его болѣе вѣроятнымъ а мо¬ 
жешь >ыті и езввнигь нѣсколько Іуду, опъ представляетъ, что Іѵда, со¬ 
вершилъ этотъ поступокъ въ нетрезвомъ видѣ. „Я упился, гсщо- 
ритъ Іуда’ на Б0^ Хозпва (Ы і'дст Хфр), и не узналъ ея (Ѳа- 
мари; отъ вина; и прельстила меня ея красота и украшенія 
одежды, и наклонясь къ ней я сказалъ: я войду къ тебѣ“ Г). Не¬ 
воздержностіютажже объясняется въ Завѣтѣ и женитьба Іуды 
на -*анапеянкѣ, Васуѣ (Вуаьі). Іуда хотѣлъ посовѣтоваться отно¬ 
сительно этой женитьбы съ отцеыъ своимъ; по отецъ Висы укра¬ 
силъ ее золотомъ и жемчугомъ, приказалъ налить вина во время 
пира, и ,вино, говоритъ Іуда, превратило очп мои и похоть ом- 
! ила сердце, и, возжелавъ ее, я палъ и преступилъ заповѣдь 
Іосш. шю и заповѣдь отцевъ моихъ и взялъ ее въ супружество". 
Приписывая причину своего паденія пьянству, Іуда въ своихъ 
наставленіяхъ дѣтямъ заповѣдуетъ воздерживаться особенно отъ 
этого пророка. „Не ходите въ похотяхъ и помышленіяхъ вашихъ 
въ гордости сердца, не хвалитесь силою дѣлъ юности вашей по¬ 
тому что все это есть мерзость въ очахъ Господа. Я также хва¬ 
лился тѣмъ, что меся не обольщало лице красивой женщины, 
порицалъ ора га моего Рувима за Валлу, жену отца моего, и духъ 
іювпостн и духъ олуда извратили меня, и я палъ сь Вису- 
ей хананеянкои и Ѳамарыо, невѣсткой сына моего" (-). И разска¬ 
завъ объиэтомѣ паденіи, онъ продолжаетъ: И нынѣ, дѣти мои 
ае упивайтесь виномъ, потому что вино отвращаетъ умъ отъ ис 
тины, возбуждаетъ страсти и ослѣпляетъ очи. Духъ блудный упо¬ 
требляетъ вино, какъ слугу для возбужденія врасти 
въ умѣ И оба они сокрушаютъ силу человѣка. Ибо если кто 
пьетъ вино до опьяненія, умъ нечистыми помыслами возбѵждает- 
я па блу сь, тѣло разжигается на похоть, и если случится пред- 
м< ®°хоти’ совершается грѣхъ безъ стыда. Таково вине, дѣти 
мои, что пьяный ничего не стадится. И меня оно гакъ возбуди¬ 
ло, что я не постыдился множества людей въ городѣ, и север- 
шш. ИЯ . рѣх-ь- ((У И прмммя свои „а^уадшя й 
укаоываегъ на разныя пагубныя послѣдствія пьянства и блуда. 
„Показалъ мнѣ. говоритъ онъ, ангелъ Божій, что жены облада¬ 
ют и царями и людьми; у царя они отнимаютъ славу, у спль- 
ьп-го силу, а богатаго повергаютъ въ крайнее убожество*.... 
мѣс-п съ тѣмъ онъ убѣждаетъ воздерживаться отъ сребролюбія) 
заповѣдую вамъ, дѣти ыощ пе любите серебра и не рирайте еа 

<о у женскую; сребролюбіемъ и красотою я прельстился, взявъ 

О ІЬісІеш... ра§. 601. —П ІЬІсІет .. 
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въ супружество Вису хананеянгсу". Между прочимъ, въ под¬ 
твержденіе своихъ наставленій, онъ ссылается на книгу Эноха: 
„Я узналъ изъ книги Эпоха праведнаго, что вы зло сотворите въ 
послѣдніе дни. Поэтому воздерживайтесь отъ блуда и скупости, 
потому что они отлучаютъ отъ Бога, ослѣпляютъ душу, науча¬ 
ютъ гордости, лишаютъ милосердія и сострадательности къ ближ¬ 
нему, лишаютъ душу всего и ввергаютъ человѣка бъ труды и бо¬ 
лѣзни" С). Затѣмъ Іуда убѣждаетъ своихъ дѣтей покоряться Левію и 
почитать его. „И нынѣ, дѣти мои. возлюбите Левіа, и живы 
будете, ш не превозноситесь надъ нимъ, да не погибнете. Мнѣ 
Господь далъ царство, а, ему священство, (иуат&сс-,) и поко 
рилъ царство священству; мнѣ далъ земное, а ему небесное. И 
сколько небо превосходитъ землю, столько же іерейство прево¬ 
сходитъ земное царство". Наконецъ въ длинной рѣчи указывает¬ 
ся будущая судьба потомковъ Іакова, въ какія они впадутъ без¬ 
законія и какія испытаютъ бѣдствія; но вмѣстѣ съ этимъ изре¬ 
каются и обѣтованія о пришествіи Мессіи: „И послѣ того, говоритъ 
Іуда, взойдетъ вамъ звѣзда отъ Іакова въ мирѣ, и возстанетъ 
человѣкъ отъ моего сѣмени, какъ солнце правды, поживетъ съ 
людьми въ правдѣ и истинѣ и ни какого грѣха въ немъ не бу¬ 
детъ. Отверзутся надъ ппмъ небеса и гзліется Духъ, благослове¬ 
ніе Отца, и самъ Онъ изліетъ на васъ духа благодати, и вы бу¬ 
дете его сынами въ правдѣ и бу дете ходить въ его повелѣніяхъ . 

Завѣтъ Пссагаро. Иссахаръ былъ пятый сынъ Іакова, рож¬ 
денный отъ Ліи. Когда онъ родился, Лія сказала: Богъ далъ мнѣ 
возмездіе за то, что я отдала служанку мою (Зелфу) мужу моему 
п нарекла ему имя Пссахаръ, (что зпачнтъ возмездіе) (Быт. , 
17_18). Въ завѣтѣ имя Иссахаръ объясняется другимъ обсто¬ 
ятельствомъ: „я пятый сынъ Іакова, говоритъ о себѣ Иссахаръ, 
рожденъ мздою Мандрагоръ* (Іѵ рмд-а хоу ра^ауб^у). Въ Бе - 
ліи объ этомъ разсказывается такъ: однажды, во время жатвы 
пшепицы, Губимъ нашелъ въ полѣ мандрагоровые яблоки и при¬ 
несъ ихъ матери своей Ліи. Рахиль просила этп яблоки се1 Д>, ші 
Лія не согласилась отдать ихъ, и вечеромъ, когда Іаковъ при¬ 
шелъ съ поля, она позвала его къ себѣ и зачала и родъ іа сына 
Несахара (Быт. 30, 14—17). Этотъ краткій разсказъ завѣтъ рас¬ 
пространилъ нѣкоторыми подробностями какъ относительно са¬ 
михъ мандрагоровыхъ яблоковъ такъ п относительно спора, возник¬ 
шаго изъ занихъ между Ліею и Рахилью. „Мандрагоры, сказано 
въ завѣтѣ, были благовонные яблоки, 'ЫщиЩ которые 

(1) Шйет... ра&. 607—60У 
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производитъ вемля Арамъ (?} у% Аргціѵ іфп >'поката фашууо$№6хещ\и- 
ігогда Рувимъ принесъ эти мандрагоры, Рахиль отняла ихъ Ѵне- 
го. <е дамъ тебѣ ихъ, сказала она Ліа, вышедшей на вовъ 
Рувима; они будутъ мнѣ вмѣсто дѣтей. А было два яблока. Рад- 
п& мало тебй, возразила ей Лія, что ты отняла у меня мужа 
дѣвства моего? ужели ты хочетъ взять у меня и это? такъ пусть 
будетъ тео [ Іаковъ въ эту ночь вмѣсто мандрагоровъ сына тво- 
ег -, сказала Рахиль. Не хвались и не величайся, отвѣчала Лія 
Іаковъ мой, и я жена юности его. На эти слова Ліи Рахиль за¬ 
мѣтила, что ее полюбилъ Очковъ прежде нея, что ради ея онъ 
14-ть лѣтъ работалъ отцу Лавану. „Что я могу сдѣлать, гово¬ 
рила спа, ес ли хитрость и коварство такъ умножились на землѣ. 
.ЬіСЛізбы этого не было, тебѣ не видать бы лица Іакова. Ты не 
жена его, но обманомъ была введена къ нему.... возьми одну мандра¬ 
гору, а въ возмездіе за другую я даю его тебѣ въ т у ночь И 
позналъ Іаковъ Лію-, говоритъ въ завѣтѣ Иссахаръ, и она родила 
меня, и мзды- ради я названъ Тіашаромъ*. Затѣмъ разсказы- 
вается, что аеге іъ явился Іакову и сказалъ, что еслибы Лія ус- 
і у пила яблока Рахили, то родила бы восемь сыновей, а те- 
иер* только шесть, Рахиль же родила двухъ, потому что въ 
мандрагорахъ посѣтилъ ее Господь. Онъ зналъ, что для дѣтей 
она стремилась къ соединенію съ Іаковомъ, а не для удовчетво- 
решя похоти. Завѣтъ замѣчаетъ даже, что Рахиль не съѣла яо- 
гп«°^° унесли его въ домъ Господень и отдала іерею Вышня- 

( )■ Не изв стно, откуда зашло къ евреямъ, или когда у пихъ 
образовалось это суевѣрное вѣрованіе въ оплодотворящую силу 
мандрагоръ; во всякомъ случаѣ оно весьма интересно. Оно да іо 
начало множеству суевѣрныхъ сказаній о мандрагорахъ, которыя 
были распространены не только у восточныхъ но и шладныхъ 
народовъ, осооенно въ средніе вѣка, и до сихъ поръ даже со¬ 
храняются, мандрагоровое дерево представляв гея похожимъ на 
туловище человѣка: стволъ его отъ средины раздается на двѣ 
Л ™ иь‘ьегь подобіе человѣческихъ ногъ. Плоды мандрагоры, 
по народным-! вѣрованіямъ, способны возстановлять истощенныя 
силы человѣка и сообщать плодородіе безплоднымъ Въ нарочныхъ 
сказаніяхъ -указываются разныя средства, какъ доставать корень 

наставленТ^ ЪЪ ДШИТЬ ". употрьблять его О- Нравственныя 
ѵяпя .) ъ^ЗавЬіѣ заимствованы изъ характеристики Исса- 

Іа„К0Б0МЪ- Ш завѣщаніи Іакова сказани: Леса- 
харъ оселъ крѣпкій, лежащій между протоками водъ. И увидѣлъ 

( ) ІЬійеш. рад;. 6:0 — 623. — (*) ВіЫіоІііе^ие огіепіліе НегЬеІоІ рад. 
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онъ, что покой хорошъ и что земля пріятва: и преклонилъ пле¬ 
ча свои для ношенія бремени и сталъ работать въ уплату дани 
(Быт. 49, 14—15). На основаніи этой характеристики Иссахаръ 
въ завѣтѣ представляется такимъ человѣкомъ, который ходилъ въ 
правотѣ сердца, и былъ трудолюбивымъ дѣлателемъ у отца и 
братьевъ, не лѣнивымъ въ дѣлахъ, не завистливымъ, не зазорли- 
вымъ. Указывая на себя, сообразно съ этимъ, Иссахаръ даеть 
наставленія своимъ дѣтямъ: „храните, дѣти мои, законъ Божій 
и стяжите простоту и въ незлобіи ходите, не порицая заповѣдей 
Господнихъ, ни дѣлъ ближняго, но возлюбите Господа и ближ¬ 
няго убогаго и болящаго помилуйте, употребляйте силы своп на 
воздѣлываніе земли... Другой части не дано вамъ, кромѣ тука 
земли и плодовъ ея... Левій и Іуда прославлены Господомъ меж¬ 
ду дѣтьми Іакова. Ибо Господь сдѣлалъ ихъ своимъ наслѣдіемъ 
и одному далъ священство, а другому царство; поэтому повинуй¬ 
тесь имъ и ходите въ простотѣ сердца".—Пророческая часть за¬ 
вѣта заключается въ предсказаніяхъ Пссахард о будущей судьбѣ его 
потомства. „Знайте, дѣти мои, говоритъ Иссахаръ, что въ послѣд¬ 
нія времена дѣти ваши оставятъ простоту и незлобіе, и прилѣ¬ 
пятся къ нечестію, оставятъ заповѣди Господни и пристанутъ къ 
Веліару, оставятъ воздѣлываніе земли и пойдутъ въ слѣдъ своихъ 
помысловъ, разсѣяна будутъ между народами и сдѣлаются ра¬ 
бами враговъ своихъ" (1). 

Завѣтъ Завулона. Въ завѣтѣ Завулона много интересныхъ 
подробностей о продажѣ Іосифа братьями. По своему кроткому и 
любящему характеру, Завулонъ любилъ Іосифа и страдалъ душею, 
узнавъ о намѣреніи братьевъ убить его. Я втайнѣ много плакалъ, 
говорить онъ, потому что я боялся братьевъ моихъ, которые положи¬ 
ли убить мечемъ того, кто откроетъ ихъ тайну. Впрочемъ, когда они 
хотѣли убить его, я много просилъ ихъ со слезами, чтобы они не 
совершали этого беззаконія". Когда Симеонъ и Гадъ пришли 
убить Іосифа и Іосифъ началъ просить ихъ о помилованіи, Заву¬ 
лонъ заплакалъ, и Іосифъ, видя его плачущимъ, спрятался за 
него, умоляя братьевъ. Рувимъ убѣдилъ братьевъ не убивать Іо¬ 
сифа, но бросить въ одинъ изъ пустыхъ колодцевъ, „Эти колод¬ 
цы, замѣчаетъ при этомъ Завулонъ, выкопали отцы наши, но не 
налили въ нихъ воды. Богъ зепретилъ водѣ появляться въ нихъ 
для того, чтобы они могли послужить ко спасенію Іосифа. 
Когда Іосифа продали пзмаидьтянамъ, Завулонъ не взялъ своей 
части отъ цѣны, полученной за пего; цѣну взяли Симеонъ и Гадъ 
и другіе шесть братьевъ и купили сапоги себѣ и женамъ и дѣ- 

(*) Сой. Ѵеі. Теві. Ют. 1. рад. 626—628 



тамъ своимъ, сказавши, „не будемъ употреблять ее на пищу по¬ 
тому что это цѣна крови брата нашего; но попираніемъ будемъ 
понирать ее (т>га,ттт}<т штсьтахірореѵ тят}»), такт какъ онъ ска- 
залъ> С1Т0 будетъ царствовать надъ нами, и увидимъ, что зна- 
чатъ^ епы его. Поэтому въ писаніяхъ закона Эноха {Ь^трг, 
’оцв написано (‘), чтобы у нежелающаго возстановить сѣмя 
брату своему снимать сапоги и плевать ему въ лице. Братья 
Іосифа не желали жизнн Іосифу, брату своему, и Богъ лишилъ 
ихь сапоговъ, въ которое они обулись отъ брата, своего Іосифа. 
Когда они пришли въ Египетъ, то въ воротахъ города разуты 
были отроками Іосифа и поклонились Іосифу, по закону Фара¬ 
она, и не только поклонились, но и посрамлены были предъ нимъ 
и предъ египтянами, когда египтяне узнали о всѣхъ злодѣяніяхъ 
шила они причинили Іосифу".—Посадивши Іосифа въ ровъ, братья 
ш ѣдать, но «лавулонъ, тоскуя по Іосифѣ, не ѣлъ два дня и 
* ночи. Не ѣлъ съ ними и Іуда, но сидѣлъ около рва, боясь 

чтобы Симеонъ и Гадъ не убили Іосифа. Видя, что Завулонъ не 
‘ ' ъ> братья посадили его стеречь Іосифа, который сидѣлъ во 
рвѣ три дня и три ночи. Когда Рувимъ узналъ, что Іосифъ про¬ 
данъ купцамъ, то, взявъ денегъ, пустился за ними въ погоню, 
но купцы, оставивъ большую дорогу, ушли поскорѣе другимъ пу~ 
іемъ. Данъ посовѣтовалъ братьямъ намазать одежду Іосифа (про- 
давая Іосифа, братья сняли съ него одежду и надѣли рубище 

■Х‘ раба) козлиной кровью и отослать Іакову; одежду Іосифа 
взплъ было себѣ Симеоиъ и хотѣлъ изрѣзать ее мечемъ, но всѣ 
братья возстали противъ этого О. Сообразно съ своимг харак¬ 
теромъ, кроткимъ и милостивымъ, Завулонъ въ своихъ наставле¬ 
ніяхъ внушаетъ милосердіе и любовь ко всѣмъ. „И нынѣ, дѣти 
мои, заповѣдую вамъ, храните заповѣди Господни, творите мн- 
пость блнжнему и имѣйте состраданіе ко всѣмъ, не только къ 
людямъ, но и къ безсловеснымъ. За это благословилъ меня Гос- 

1 >дь, и тогда какъ братья мои были больны, я прожилъ безъ бо- 
... ѣта братьевъ моихъ болѣли и умирала за Іосифа, по¬ 

тому что не сотворили милости, моиже дѣти, какъ вамъ извѣст- 
с сохранились отъ болѣзней". Патріархъ Іаковъ о Завулоеѣ 
казалъ: „Завулонъ при берегѣ морскомъ будетъ жить, и у при¬ 
стани корабельной, и предѣлъ его до Сидона (Быт. 49, 13). Со 
обрзно съ этимъ, въ завѣтѣ Завулонъ говоритъ о себѣ: пк нер- 

~ * ваписапо во Второз. 2а, 7—10. Этотъ законъ приписывается 
■ ноху, конечно, потому, что онъ явился не при Моисеѣ, но существовалъ из 
О^Зо—- С ^греходилъ ПО преданію отъ предковъ къ потомкамъ,—(’) ІЬЙеш... р4. 
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вый сдѣлалъ судно для іілавапія на морѣ, иоелику Іоеподь далъ 
мнѣ для этого знаніе и мудрость; я поставилъ на немъ дерево и 
растянулъ полотно; плавая около береговъ, я ловилъ въ немъ ры¬ 
бу для дома отца моего, пока мы не пришли въ Египетъ. Когда 
былъ странникъ, или больной или старый, я варилъ рыбу и но 
потребностямъ каждаго прииосилъ вс Ѣмъ. За это Господъ мнѣ 
давалъ много рыбы въ морѣ; ибо кто даетъ ближнему, тотъ съ 
избыткомъ получаетъ отъ Господа, Пять лѣтъ я ловилъ рыбу, 
доставляя ее всякому человѣку и для всего дома отца моего. Лѣ- 
тоаь я ловилъ рыбу, а зимой пасъ стада съ моими братьями". 
Затѣмъ Завулонъ, указывая на помощь, какую онъ всегда ока¬ 
зывалъ бѣднымъ и страждущимъ, убѣждаетъ также посту¬ 
пать и дѣтей своихъ. Приводя въ примѣръ Іосифа, который,} ви¬ 
дѣвъ своихъ братьевъ въ Египтѣ, не припомнилъ причиненнаго 
ими зла ему, онъ убѣждаетъ ихъ къ братской любви и едино¬ 
душію. „Взирая на него, и вы, дѣти мои, не будьте злопамятны, 
но любите другъ друга и не мыслите зла противъ брата своего, 
потому что это раздѣляетъ единство, разрушаетъ родство и сму¬ 
щаетъ духъ; злопамятный не имѣетъ милости. Посмотрите на во- 
ды: когда онѣ текутъ дружно, камни, деревья и песокъ ниспро¬ 
вергаютъ; если же раздѣлятся, то земля засыпаетъ ихъ, и онѣ ос¬ 
таются въ пренебреженіи. То же и съ вами случится, если вы 
раздѣлитесь. Не раздѣляйтесь такъ, чтобы у васъ было двѣ голо¬ 
вы (!ь§ био хец]а?.сь)\ все, что Господь сотворилъ, имѣетъ одну го¬ 
лову. Унъ даль человѣку два плеча, двѣ ноги, двѣ руки; но всѣ 
члены повинуются одной головѣ. Я узналъ въ писаніи отцевъ мо¬ 
ихъ, что въ послѣдніе дни вы отступите отъ Господа и будете раз ¬ 
дѣлены во Израилѣ, будете повиноваться двумъ царямъ, и всякое 
беззаконіе содѣлаете и всякому идолу поклонитесь, и возмутъ васъ 
въ плѣнъ враги ваши, и вы испытаете разныя бѣдствія. И послѣ 
этого вы вспомните Господа и покаетесь, и онъ возвратитъ васъ, 
потому что онъ милостивъ и милосердъ". И потомъ, продолжая 
пророчество о будущей судьбѣ своихъ потомковъ, онъ въ концѣ 
его говоритъ: „и увидите Бога въ образѣ человѣка, поелику Гос ¬ 
подь избралъ Іерусалимъ для имени своего" ('). 

Завѣтъ Дана. Наставленія Дана дѣтямъ направлены про¬ 
тивъ гнѣва и лжи, такъ какъ этими грѣхами страдалъ самъ Данъ. 
Онъ больше другихъ братьевъ ненавидѣлъ Іосифа и желалъ его 
смерти. „ Какъ барсъ сторожитъ козла, говоритъ онъ, такъ я подсте¬ 
регалъ Іосифа, но Богъ отца моего, Іакова, не далъ мнѣ его въ руки 
чтобы встрѣтить его одного, и не допустилъ мевя совершить это 

(‘) ІЬііІеш... рац. 638—64Б, 
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беззаконіе. И нынѣ, дѣти моя, я умираю и истинно говорю вамъ, 
что, если вы не сохраните себя отъ духа лжи и гнѣва, и не воз 
любите истины и милосердія, то погибнете. Въ гнѣвѣ, дѣти мои, 
живетъ слѣпота, и гнѣвный не видитъ истиннаго лица; отецъ бу¬ 
детъ, или мать, онъ видитъ въ нихъ враговъ, не узнаетъ брата, 
не повинуется пророку Господню, не смотритъ на праведника, 
не узнаетъ друга. Ибо духъ гнѣва набрасываетъ на него сѣть 
заблужденія, ослѣпляетъ его зрѣніе, омрачаетъ ложью его умъ и 
даетъ ему свой собственный взглядъ на все.... Гибеленъ гнѣвъ, 
дѣти мои, и для самой души онъ становится душею, и тѣло 
гнѣвнаго дѣлаетъ своимъ, и, управляя душею, онъ и тѣлу даетъ 
свою силу для содѣланія всякаго беззаконія". Повторивъ нѣсколь¬ 
ко разъ увѣщанія воздерживаться отъ гнѣва и лжи, Данъ убѣж¬ 
даетъ дѣтей жить въ мирѣ и любить другъ друга и при этомъ 
говоритъ: „я знаю, что въ послѣдніе дни вы отступите отъ Гос¬ 
пода, оскорбите Левіл и возстапите противъ Іуды, но не преодо¬ 
лѣете ихъ; ибо ангелъ Господень руководитъ ихъ, пегому что ими 
будетъ стоять Израиль". Инредоказывая о будущихъ заблужде¬ 
ніяхъ своихъ потомковъ, Данъ, подобно другимъ патріархамъ, 
указываетъ на, книгу Эноха ( ). 

Зтптъ Иафѳалима. Нефѳалимъ родился отъ Валлы, слу¬ 
жанки Рахили, которая, говоритъ Нефѳалимъ, обрадовалась мо¬ 
ему рожденію и высказала желаніе, чтобы ей самой родить та¬ 
кого же сына; поэтому, прибавляетъ онъ, Іосифъ былъ подо¬ 
бенъ мнѣ во всемъ, но молитвамъ Рахили. Въ Библіи (Быт. 49, 
21) о Неѳфалимѣ сказано: Неефалимъ—теревинѳъ рослый, распу¬ 
скающій прекрасныя вѣтви. По другому чтенію эти слова пере¬ 
водятся иначе: Нефоалимъ—серна стройная; онъ говоритъ пре 
красныя изреченія. Составитель завѣтовъ держался этого послѣд¬ 
няго чтенія; и потому Нефѳалимъ въ завѣтѣ характеризуетъ се¬ 
бя такимъ образомъ: „я какъ серна былъ легокъ на ногахъ; по 
этому отецъ мой Іаковъ назначалъ меня посломъ, чтобы пе¬ 
реносить извѣстія, и какъ серну благоѵлѵвилъ меня“. Потомъ, въ 
смыслѣ предисловія къ послѣдующимъ наставленіямъ, помѣщено 
разсужденіе о премудромъ устройствѣ всякаго творенія и приро¬ 
ды человѣческой, но которому находится тѣсная связь и строгое 
соотвѣтствіе между душею и тѣломъ, между характеромъ и дѣй¬ 
ствіями человѣка. „Какъ горшечникъ беретъ столько глины сколь¬ 
ко нужно для сосуда; такъ и Господь тѣло создаетъ сообразно 
съ душею и душу влагаетъ по силѣ тѣла; на треть волоса нѣтъ 

(‘) ІЬМеш... рая. 646—653. 
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ничего лишняго; вѣсомъ, мѣрою и числомъ устроено всякое тво¬ 
реніе Вышняго. И какъ гоцшечникъ знаетъ мѣру и назначеніе 
каждаго сосуда, такъ и Господь знаетъ тѣю, на сколько оно 
способно къ добру н когда начинаетъ уклоняться ко злу. Ибо 
нѣтъ пн творенія, ни помышленія, которыхъ лезпаль би Господь, 
всякаго человѣка опъ создалъ по своему образу. Какова сила, 
таково и дѣло; каковъ умъ, таково и дѣло его; каково намѣреніе, 
таково и дѣяніе; каково сердце, таковы и уста; каковъ глазъ, 
таковъ и сонъ (бл-і-од); какова ду ша, таково и слово человѣка, по¬ 
учающагося нлп въ закопѣ Господа, или въ закопѣ Веліара. И 
какъ есть различіе между свѣтомъ и тьмою, между зрѣніемъ и 
слухомъ, такъ есть различіе н между однимъ мужемъ п другимъ, 
между одною женщиною н дру гою. Богъ все устроилъ почину. Пять 
чувствъ онъ устроилъ бъ головѣ, и соединилъ ихъ съ тѣломъ, далъ 
волосы для украшенія, сердце для благоразумія (нд щт-гітѵ), печень 
для гнѣва, желчь для горечи, селезенку для смѣха и т. д. Сооб¬ 
разно съ эі .імъ Нефѳалимъ убѣждаетъ дѣтей жить благочинно и 
въ страхѣ Божіемъ. „Итакъ, дѣти мои, говоритъ онь, держите 
себя въ порядкѣ и страхѣ Господнемъ и недѣланіе и не мы¬ 
слите ничего безпорядочнаго, ни безвременнаго. Если ты ска¬ 
жешь глазу: слушан, онъ не можетъ слушать. Такъ ц во тьмѣ 
гы не можетъ творить дѣла свѣта. Солнце и лупа не измѣня¬ 
ютъ своего порядка; такъ н вы не измѣняйте закона Божій без¬ 
чиніемъ въ дѣлахъ вашихъ". Угрожая за отступленіе отъ за¬ 
кона наказаніемъ, онъ указываетъ на паказаше Содома н испо¬ 
линовъ рАда^роь), которые измѣнили законы природы своей п 
которыхъ Богъ проклялъ и наказалъ - а пыхъ потопомъ самую зем¬ 
лю (*). Ссылаясь на книгу Эноха ^Еумаѵ ем &ч*х) говоритъ, 
что потомки ею отступятъ отъ закона Господня и будутъ нака¬ 
заны плѣномъ, изъ котораго будутъ возвращены, по йотомъ опятъ 
будутъ разсѣяны по лицу всей земли, пока пріидетъ милосердіе 
Господне, и явится человѣкъ, дѣлающій милость н правду для 
всѣхъ, ближнихъ н дальпнхъ. Затѣмъ Нефѳалимъ разсказываетъ 
два видѣнія. Первое видѣніе было вь 40-е лѣто его жизни. На 
масличной горѣ, на востокъ отъ Іерусалима, стояла солнце и 
мѣсяцъ. Исаакъ велѣлъ достать ихъ тому, кто можетъ. Всѣ 
братья бросились; Левій схватилъ солнце, а Іуда досталъ мѣсяцъ; 
и оба поднялись съ ними. Левій сдѣлался, какъ солнце, и явил¬ 
ся юпоша и далъ ему 12-ть пальмовыхъ вѣтвей; а Іуда сдѣлался 
свѣтлымъ, :сакъ лупа, а подъ ногами его было 12-ть лучей. И 
вотъ явился па землѣ великій волъ, у котораго было два вели- 

Р) Соѣ Ѵеі. Тезѣ I I ра&. 650—664. 
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нихъ рога, и два орлиныхъ крыла на спинѣ. Братья хотѣли 
схватить его, но не могли. Его схватилъ Іосифъ и поднялся съ 
нимъ на высоту. Явилось святое писаніе и сказало {ша ух>ащ 
аут йуЗт ///Ну ).еунаа): ассиріяне, мидяне, персы, хелкеч, хал¬ 
деи, сиряне вовремя плѣна раздѣлятъ 12-тъ колѣнъ Израилевыхъ. 
Другое видѣніе было спустя 7 мѣсяцевъ послѣ перваго. Вс Ь 
братья вмѣстѣ съ Іаковомъ были па морѣ Іамнійскомъ (Іарѵё). 

Явился корабль, идущій на парусахъ безъ матросовъ и кормчаго; 
на немъ было написано: корабль Іакова Но приказанію Іакова 
всѣ братья вошли въ корабль. Вдругъ поднялся вѣтеръ и нача¬ 
лась сильная буря. Іакова, который былъ кормчимъ, не стало: 
корабль наполнился водой и началъ тонуть. Іосифъ уплылъ на 
на челнокѣ; мы, говоритъ Нефиалимъ, раздѣлились на 10-ти до¬ 
скахъ; Левій и Іуда были съ нами. Левій, надѣвъ саккосъ (оакка- 
слав, вретище), за всѣхъ насъ молился Господу. Когда утихла 
буря, корабль присталъ къ землѣ, опять явился къ намъ Іаковъ, 
и мы, говоритъ Нефѳалимъ, всѣ возрадовались. Когда Нефѳалішъ 
разсказалъ объ этихъ снахъ акову, Іаковъ сказалъ: они должны 
исполниться въ свое время, когда многія бѣдствія постигнутъ 
Израиля. Я вѣрю, что Іосифъ живъ; Господь вездѣ соединяетъ 
его съ нами. Да, живъ Іосифъ, прибавилъ онъ, заплакавъ, и 
я невижу тебя, и ты пе увидитъ Іакова, родившаго тебя.... 
Я хотѣлъ, говоритъ Нефеалиыъ, объявить, что онъ проданъ, 
но убоялся своихъ братьевъ. Въ заключеніе Нефѳнлпыь убѣж¬ 
даетъ дѣтей своихъ соединиться съ Левіемъ и Іудою, ибо „во 
Іудѣ возсіяетъ спасеніе Израиля, и въ немъ благословится Іаковъ. 
Подъ скипетромъ Іуды явится Богъ, имѣющій пожить между 
людьми на землѣ. Онъ спасетъ родъ Израиля и соберетъ правед¬ 
ныхъ отъ языкъ“ ( ‘). 

Завшпо Гада. Въ Завѣтѣ Гада интересны нѣкоторые раз¬ 
сказы объ Іосифѣ, какихъ нѣтъ вь Библіи, именно о томъ, что 
Іосифъ 30 дней пасъ стада со всѣми братьями, но отъ жара за¬ 
болѣлъ, и отецъ взялъ его домой, что Іосифъ доносил ь отцу о 
томъ, что сыновья Зельфы и Валлы закалываютъ лучшихъ жи¬ 
вотныхъ въ стадѣ, что Іосифъ былъ проданъ братьями за 30-ть 
сребрениковъ. Въ Библіи скачано, что Іосифъ доводилъ худые 
слухи о братьяхъ до Іакова (Быт. 37, 2), но не объяснено, какіе 
слухи. Въ завѣтѣ Гада въ объясненіе этого говорится, что 
Іосифъ донесъ Іакову, что сыновья Валлы и Зельфы закалываютъ 
лучшихъ животныхъ изъ стада и ѣдятъ ихъ безъ вѣдома стар¬ 
шихъ братьевъ, Рувима и Іуды. „Іосифъ зналъ, говоритъ Гадь, 

ІЬіЬрхп. рад. 668 —672. 
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что я однажды вырвалъ изъ зубовъ медвѣдя ягненка, котораго 
онъ схватилъ, и закололъ его, такъ какъ онъ не могъ уже жить, 
и мы съѣли его. Іосифъ сказалъ объ этомъ отцу нашему. Духъ 
ненависти овладѣлъ мною, такъ что я не могь пи видѣть лица 
его, ни слышать его голоса.... Отецъ вѣрилъ ему во всемъ, что 
онъ говорилъ. Исповѣдаю вамъ нынѣ, дѣти мои, что мпого разъ 
я покушался убить Іосифа, потому что отъ души пенавпдѣдъ его 
и за епы его, хотѣлъ уничтожить его отъ земли живыхъ, какъ 
телецъ попираетъ и вырываетъ траву на землѣ. Поэтому мы съ 
Тудой продали его изманльтянамъ за тридцать сребрениковъ, 
изъ которыхъ десять мы утаили, а двадцать объявили братьямъ (’). 
Итакъ по лихоимству я искалъ его ногибеля; но Богъ отцовъ 
нашихъ спась его отъ рукъ моихъ, чтобы я не совершилъ пре¬ 
ступленія во Израилѣ. И нынѣ, дѣти мои, послушайте словесъ 
истины, творите правду, исполняйте законъ Вышняго и неувле- 
кайтесь духомъ ненависти, потому что онъ производитъ зло во 
всѣхъ дѣлахъ человѣческихъ. Ненавидящій отвращается отъ вся¬ 
каго добра; онъ не хвалитъ исполняющаго законъ, не любитъ 
боящагося Господа, поноситъ нстину, презираетъ исправляюща¬ 
гося, любитъ клевету и гордость, потому что ненависть ослѣпля¬ 
етъ душу его, какъ эго случилось со мною относительно Іосифа \ 
Сознаваясь въ своей враждѣ и ненависти къ Іосифу, Гадъ гово¬ 
ритъ, что Богъ въ наказаніе послалъ на него сильную болѣзнь, 
гакъ что едва не вышла душа изъ него; онъ страдалъ этою «бо¬ 
лѣзнію одиннадцать мѣсяцевъ т. е. столько же времени, сколько 
враждовалъ противъ Іосифа, нока онъ не былъ проданъ. За тѣмъ 

Г) ’Ьую у.аі ’Іоідад лелфкиареѵ сп>Гоѵ ТоГ^ Іармфіхса^ X дшстбш*. 
М'і ха іЧеу.п 1 атсощѵфаѵтед, ха у ’ід'сі^арш гйй* ‘ад'іХроід шШ’. Эта 
подробность о продажѣ Іосифа весьма замѣчательна. Извѣстно, что и отцы и 
учители дерьви въ нѣкоторыхъ древнихъ ешь кахъ книга Бытія, вмѣсто дваи 
цпти срсбренгиковг,, также встрѣчали тридцать сребрениковв. Такъ св. 
Амвросій вь книгѣ о патріархѣ Іосифѣ говорятъ: < АШл ѵідіійі, аІіЫ ѵідтіі еі- 
диіш]ие. аигеіз, аѣЬі Іпдіпіа інѵепіз етріиш Ідаеріі, фиіа поп оттЬив иніизаез- 
Іішаііопе ргеііі ѵаіеі СЬгізІиз- (Сиге. Йаігоі. ют. XIV. рад. Р47). Августинъ 
вь словѣ объ Іосифѣ также говорятъ: -ІозерЬ рег сопвіііит Ішіае ігідіиіа агдеп- 
Іеіз йізІгаЬ.іІиі, е! Сіігізіия рег сопвіііит Ішіае еосіеш пигоего ѵепишіаіиг. Уиші 
аиіет ін біѵегвіз (гаивіаііошѣик нон аеонкіі ргеііо Іокеріі всгіЬіІиг ѵепишіаіиз, 
вес] аііі йітегшаі ѵідіпіі агдепіет, аіи Ігідіпіа, Ьос зріпіие аіііег зіднііісаѵіі диосі 
БІтвШэ поп аедиаіпег аЬ отшЬиз сгебепбиз ѵеі (Шідешіик евееі*. (сигз РаігоІ. Ют. 
XXXIX. рад. 1765) Если указанная подробность въ Завѣтахъ не заимствована 
езъ древнихъ преданій, го она, конечно, образовалась подъ вліяніемъ той мысли, 
что Іосифъ былъ прообразомъ Спасителя, который былъ проданъ Іудою за 30 

сребрениковъ. 
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Гадъ снова убѣждаетъ своихъ дѣтей не увлекаться ненавистью, 
но любить каждаго ближняго. Въ концѣ завѣщанія онъ прибав¬ 
ляетъ: „внушите дѣтямъ вашимъ, чтобы они почитали Іуду и 
Левія, потому что отъ нихъ Господь возставитъ спасеніе Изра¬ 
иля. Я знаю, что въ послѣднія времена дѣти ваши отступятъ 
отъ нихъ и будутъ блуждать во всякомъ развращеніи, злобѣ и 
погибели'' (3). 

Завѣтъ Асира. „Два пути, говоритъ Асиръ, далъ Господь 
сынамъ человѣческимъ: два намѣренія, два дѣйствія и два окон¬ 
чанія- И потому все является въ двоякомъ видѣ—одно противно 
другому. Два пути—добра и зла, ибо два стремленія въ серд¬ 
цахъ нашихъ, которыя побуждаютъ или къ честному или по¬ 
стыдному. Если душа стремится къ доброму, всякое дѣйствіе от¬ 
личается правдою; если и согрѣшитъ, то тотчасъ покается; ибо 
стремясь къ правдѣ и отвергая-зло, человѣкъ тотчасъ исправля¬ 
етъ свои заблужденія. Если же душа стремится ко злу, всякое 
дѣйствія ея отличается злобою;.,., если что и доброе сдѣлается, то 
обратится въ коварство, потому что душа управляется Веліаромъ". 
Отсюда всѣ дѣйствія человѣческія представляются двуличными: 
доброе дѣйствіе иногда имѣетъ видь злаго, а злое видъ добраго; 
злой человѣкъ любитъ подобнаго себѣ, живущаго въ коварствѣ, 
такъ что готовъ и умереть 8а него. Другой крадетъ, насилуетъ, 
лихоимствуетъ и милуетъ нищаго; лихоимствуя ближняго, нро- 
гнѣвляегъ Бога и милуетъ убогихъ; оскверняетъ душу н очи¬ 
щаетъ тѣло; многихъ убнгаеть, а немногихъ милуетъ; прелюбо¬ 
дѣйствуетъ и постится". Асиръ убѣждаетъ своихъ дѣтей не быть 
двуличными, а любить и стремится къ одному чистому добру, 
слѣдовать всегда одной истинѣ. Въ заключеніе, подобно другимъ, 
онъ говоритъ, что потомки его за грѣхи будутъ преданы въ 
рука враговъ, разсѣяны но четыремъ странамъ земли, пока Выш¬ 
ній посѣтитъ землю.... (*). 

Іавѣыъ Іосифа. Жизнь Іосифа, исполненная превратностей 
и искушеній, описанная подробно въ самой Библіи, въ высшей 
степени поучительна и представляетъ множество поводовъ для 
разныхъ назидательныхъ наставленій. Любовь отца и ненависть 
братьевъ, дошедшая до того, что они хотѣли убить ею, продажа 
въ рабство чужеземцамъ, благоволеніе чужеземцевъ и йотомъ за¬ 
ключеніе въ темницу, переходъ изъ темницы на первое мѣсто 
въ государствѣ. Таковы рѣзкія противоположности въ жизни Іосифа, 
которая могла быть предметомъ въ высшей степени трога тельной 
и занимательной повѣсти. — Въ Завѣтѣ Іосифа, дѣйствительно, 

О Со(1- Ѵ«Ѣ ТЙГ. Ют. I. ра8. 674—687.—(') ІЫсІеш. рад. 668—893. 

указывается всѣ эти искушенія и превратности въ его судьбѣ. 
„Я видѣлъ, говоритъ Іосифъ ненависти и смерть, которыми 
братья хотѣли погубить меня. Опп мепя возненавидѣли, но Гос¬ 
подь возлюбилъ меня; они хотѣли убить меня, но Господь отцевъ 
моихъ сохранилъ меня. Они Евергли меня въ ровъ, но Всевыш¬ 
ній извелъ меня изъ него. Я былъ проданъ въ рабство, но Гос¬ 
подь освободилъ меня. Я былъ взятъ въ плѣнъ, но Его сильная 
рука номоіла мнѣ. Я томился голодомъ; Господь пропиталъ ме¬ 
ня. Я былъ въ печали; Господь утѣшилъ меня. Я былъ въ бо¬ 
лѣзни; Всевышній посѣтилъ меня. Я былъ въ темницѣ; Господь 
возвеселилъ меня. Я былъ въ узахъ; Господь разрѣшилъ меня. 
Я былъ оклеветанъ; Онъ освободилъ меня; нри зависти и ковар¬ 
ствѣ возвысилъ меня". Но изъ всѣхъ событій въ жизпп Іосифа 
Завѣтъ, какъ и слѣдовало ожидать, останавливается съ о< обой¬ 
нымъ вниманіемъ да отношеніяхъ къ женѣ Пентефрія и къ 
братьямъ. Весьма подробно и въ романическомъ свѣтѣ представ¬ 
лено въ Завѣтѣ развитіе страсгп въ египтянкѣ и трудная борьба 
съ нею Іосифа. „Сколько разъ египтянка, говоритъ Іосифъ, угро¬ 
жала мнѣ смертію, сколько разъ подвергала наказаніямъ, когда 
я отказался имѣть съ нею дѣло. Она говорила мнѣ: ты будетъ 
господствова гь падо мною и надо всемъ, что принадлежитъ мнѣ. 
Но я, помня завѣтъ огцевъ моихъ, удалялся въ опочивальпю и 
въ продолженіе 7-ми лѣтъ молился и ностился". Сначала егип¬ 
тянка только ласкала Іосифа и говорила, что она хочетъ имѣть 
его вміето сына, потому что у нея пе было дѣтей мужескаго 
иола. Іосифъ помолился Богу, я она ротшла сына. Потомъ она 
уже открыла свою страсть и стала убѣждать его раздѣлить ее. 
Іосифъ опечалился и увѣщевалъ ее отступить отъ своей мысли; 
она начала хвалить Іосифа предъ мужемъ, какъ человѣка муд¬ 
раго, и говорила Іосифу, что если бы кто и донесъ на него му¬ 
жу, то онъ не повѣритъ. Видя, что не успѣваетъ, египтянка объ 
явила Іосифу, что изъ любви къ нему она готова отступить отъ 
идоловъ и можетъ склонить къ этому и мужа; но Іосифъ ска¬ 
залъ ей, что Богъ неблаговолитъ къ людямъ, живущимъ въ не¬ 
чистотѣ. Однажды она призналась ему, что хочетъ укорить своего 
мужа, и тогда можетъ сдѣлаться его законною женою. Услышавъ 
это, Іосифъ въ ужасѣ разодралъ свои одежды и заклиналъ ее не 
дѣлать этого беззаконія. Разсердившись, египтянка вздумала 
отравить самого Іосифа и послала ему кушанье съ ядомъ, но 
Богъ открылъ ему ея злое намѣреніе, и Іосифъ, желая показать, 
какъ Богъ защищаетъ надѣющихся на него, взялъ кушанье и 
началъ его ѣсть предъ нею; она бросилась къ нему въ ноги и 
начала плакать. Отъ страсти она заболѣла и говорила, что или 
удавится, иля бросится со стѣны. Г вконецъ однажды она схва- 
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тила Іосифа за одежду, которая осталась у нея въ рукахъ,, а 
оеифъ убѣжалъ. Въ бѣшенствѣ она оклеветала его предъ мѵ- 
жем'ь, и тотъ послѣ сильныхъ истязаній посадилъ его въ темни- 

і '. о с расть не успокоилась въ египтянкѣ и послѣ этого слѵ- 
рая- аъ темницѣ Іосифъ молился и тихимъ голосомъ славилъ 
1 ос,пода, египтянка приходила слушать его голосъ и предлагала 
осво однть его, если онъ соглисится исполнить ея волю. Іосифъ 
долженъ былъ переставать молиться, когда узнавалъ, что она 
слушаетъ эго (). Указавъ на такія сильныя искушенія, посреди 
коихъ 1 осподъ сохранилъ его въ чистотѣ, Іосифъ убѣждаетъ сво¬ 
ихъ да жить въ разумѣ, чисточ ѣ и терпѣніи. Затѣмъ разска¬ 
зывается объ отношеніяхъ Іосифа къ братьямъ. Въ этомъ раз¬ 
сказѣ также, какъ и въ предыдущемъ, Іосифъ представляется ве¬ 
ликимъ нравственнымъ героемъ; онъ не только не хочетъ мстить 
ра - вямъ за сдѣланное ими зло, но заботится о томъ, чтобы кто- 
нибудь не узналъ о немъ и чтобы отъ этого не пострадала ихъ 
честь и слава рода Іакова. Когда купившіе Іакова измаильтяне 
стали спрашивать его, кто онъ такой, Іосифъ оказалъ, чго онъ 
раоъ тѣхъ, кто продалъ его: „чтобы не осрамить братіи моей", 
іларнш изъ нихъ грозилъ ему смертію, если опъ не скажетъ 
правды, такъ какъ онъ видѣлъ, что Іосифъ совсѣмъ не походитъ 
на раса; но Іосифъ продолжалъ утверждать, что онъ рабъ. При- 
бывши въ Египетъ, купцы заспорили между собою о томъ, кому 
до. женъ принадлежать Іосифъ, и вздумали оставить Іосифа на 

я одного египетскаго купца, а сами отправились въ тор- 

пГъТеШеСТЫе- ЬоГЪ Расположилъ сердце купца къ Іосифу, 
и онъ поручилъ ему управлять своимъ домомъ. Доыъ купца но 
блазосл- внію Божію, наполнился золотомъ и серебромъ въ т4чс- 

ею МшьЯ?1! Вт “ Тос,,'1'ъ- ш "О 4>«я >■■*» его темфгя {Ме^ш-чшъ названа жена Пентефрія) и ув тек тагъ 
его красотою. Она сказала своему мужу, Пентефрію что Іосифъ 

яУПД0К 8ѴеМлѢХаіаЗДсК-5 и посов&а 
шта ош *ЛТЬ 0СНфа КЪ СебѢ- ”Возьмы о*»0™ себѣ, гово- 
ш ттрм^г. ’гтп благословитъ домъ твой Богъ еврейскій, потому что 
ЗЖ как~Г ^аГОвЛОвеш'е ^ба“.Кѵоег разсказалъ Пен- 
тсфрш, какъ понадъ кь нему отрокъ, и велѣлъ ему самому испы- 

Ете ояъ ***>«• Когда привели шгфа къ ПенЛ и 
заТСчто от гакой’Рабъ пли свободный, Іосифъ опять ска- 
наапгв ій П? Р®б^„шмаильтянъ, купленный ими въ землѣ Ха- 

кГГИ;гшГ#Ш Яе П0ВѣіШЛЪ а »*** его бить. Меыфія, 
которая стояла въ дверяхъ въ то время, какъ били Іосифа, убѣ¬ 

дила мужа взять его къ себе, въ слуги: „она хотѣла, замѣчаетъ 
Іосифъ въ своемъ Завѣтѣ, видѣть меня по своей похоти, а я не 
зналъ объ эгоыъ". Но Пептефрііі сказалъ, что у египтянъ нѣтъ 
обычая отнимать чужое прежде изслѣдованія дѣла, и повелѣлъ 
пока заключить Іосифа въ темницу. Спустя 24 дня послѣ этого воз¬ 
вратились измаильтяне. Они узнали, что Іосифъ сынъ Іакова, вели¬ 
каго мужа въ землѣ ханаанской, и начали упрекать Іосифа за 
то, что онъ назвалъ себя рабомъ, и прибавили, что отецъ его скор¬ 
битъ о пемъ. Услышавъ оскорби отца, Іосифъ хотѣлъ штлакать, 
во, чтобы невыдагь и не опозорить братьевъ, онъ воздержался 
отъ слезъ и сказалъ, что онъ не понимаетъ, о чемъ они гово¬ 
рятъ, чго онъ рабъ. Боясь мести Іакова, измаильтяне положили 
освободиться отъ Іосифа и продать его. Узнавъ объ этомъ, Мем- 
фія убѣдила Пентефрія купить Іосифа и послала евнуха къ из- 
маильтяпамъ, но еьпухъ возвратился и сказалъ, что ва отрока 
просятъ слишкомъ большую цѣну. Мемфія послала другаго ев¬ 
нуха и велѣла купить его, еслибы запросили и 200 драхмъ зо¬ 
лота. Евнухъ далъ за Іосифа 80 драхмъ, а сказалъ, что далъ 100. 
Разсказывая объ этомъ, Іосифъ прибавляетъ: „видите, дѣти мои, 
сколько я претерпѣлъ, чтолы не посрамить братьевъ моихъ. И 
вы возлюбите другъ друга и въ долготерпѣніи оставляйте согрѣ¬ 
шенія другъ другу".... „За долготерпѣніе я взялъ въ супруги 
дочь господина моего и съ нею мнѣ дано было сто талантовъ 
золота". Въ Библіи Быт. 41, 45 сказано, что Фараонъ далъ Іосифу 
въ жену Асепеѳу, дочь Потифера, жреца Иліопольсваго. Авторъ 
Завѣта, очевидно, смѣшиваетъ этого Потифера съ Пентефріемъ, 
начальникомъ тѣлохранителей, у котораго жилъ Іосифъ. Въ кон¬ 
цѣ Завѣта Іосифъ разсказываетъ сонъ. Онъ видѣлъ, что 12-ть 
оленей паслись; 10-ть изъ нихъ раздѣлились и разсѣялись по 
землѣ. Онъ видѣлъ потомъ, что отъ Іуды родилась Дѣва, облечен¬ 
ная въ полотняш'Ю одежду. Изъ нея вышелъ агнецъ непорочный, 
который съ лѣвой стороны былъ подобенъ льву. Всѣ звѣри устре¬ 
мились на него, но агнецъ одолѣлъ и ниспровергъ ихъ. И воз¬ 
радовались о пемъ ангелы и люди и вся земля. Разсказавъ этотъ 
сонъ, Іосифъ убѣждаетъ дѣтей своихъ почитать Іуду и Левія, по¬ 
тому что отъ нихъ произойдетъ агнецъ Божій, имѣющій спасти 
языки и Израиля (‘). 

Завѣтъ Веніамина. Какъ родный брагъ Іосифа, родившійся 
также отъ Рахили, любимой жены Іакова, Веніаминъ въ своемъ 
завѣтѣ высказываетъ особенную любовь къ Іосифу и его добро¬ 
дѣтели ставитъ въ примѣръ своимъ сыновьямъ. „И вы, дѣти мои, 

\х) Соѣ Ѵеі. Тезі. іош. I. ра#. 704_7Н, 
(1) ІЬкІеіп. рак- 713—720; 723—/24. 



980 — 

говоритъ одъ, возлюбите Господа Бога небеснаго п сохраните 
заповѣди Его, подражая благому и праведному мужу Іосифу. Да 
будутъ мысли ваши устремлены къ добру: у кого умъ чистъ, 
тотъ на все смотритъ правильно. Пойтесь Бога и любите ближ 
пято. И если духи Веліара будутъ соблазнять васъ на всякое 
зло, то не одолѣютъ васъ въ своей злобѣ, какъ не могли одолѣть 
брата моего, Іосифа". Указывая на любовь Іосифа къ братьямъ, 
онъ замѣчаетъ: „онъ просилъ отца нашего Іакова помолиться 
Богу о сыновьяхъ своихъ, чтобы онъ не вмѣнилъ имъ зла, ко¬ 
торое они умыслили противъ него. При згой просьбѣ Іосифа 
Іаковъ сказалъ: о чадо, Іосифе, ты превзошелъ своимъ милосер¬ 
діемъ отца своего Іакова! И обнявъ его, два часа лобызалъ, гово¬ 
ря: на ‘/обѣ исполнится еебеспое пророчество объ Агпцѣ Божіемъ 
и Спасителѣ міра, что непорочный будетъ преданъ за беззакон¬ 
ныхъ и безгрѣшный умретъ, за нечестивыхъ, въ крови Завѣта, * 
во спасеніе всѣхъ народовъ и Израиля, и Онъ ниспровергнетъ 
Веліара и его служителей". Изъ жизни Іосифа въ Завѣтѣ при¬ 
водится еще слѣдующая подробность, которая помѣщена и въ 
книгѣ Ягааръ. Одинъ изъ купцовъ измаильскихъ, купившихъ 
Іосифа, снялъ съ него одеждуі и далъ ему вмѣсто нея худое пре- 
ноясаніе, пачалъ бить его, побуждай идти скорѣе; по когда по¬ 
шелъ въ лѣсъ спрятать одежду Іосифа, то на него напалъ левъ 
и растерзалъ его. 1і .маилыяие пришли въ ужасъ отъ итого слу¬ 
чая и продали Іосифа другимъ купцамъ. Предсказывая будущей 
судьбѣ своихъ иотомкоеъ, Веніаминъ ссылается па книгу Эпоха 
и говоритъ: „отъ словесъ Эноха праведнаго проразуыішаю я, что 
у вагъ будутъ недобрыя дѣла; вы сотворите блуженіе содомское 
и погибнете ' Пророчествуя о послѣднихъ временахъ міра, онъ 
замѣчаетъ: „тогда увидите Эноха п Ноя, Сима, Авраама, Исаака 
и Іакова, которые возстанутъ въ веселіи; тогда и мы всѣ возста¬ 
немъ, поктпяясь небесному царю, явившемуся на землѣ въ уни¬ 
чиженномъ видѣ человѣка" (')• 

Грабе, въ предисловіи къ изданію Завѣтовъ (1), старался до 
казать, что Завѣты написаны іудеемъ, жившимъ до Р. X. что 
мѣста, благопріятныя христіанству, составляютъ въ нихъ вставки, 
сдѣланныя въ позднѣйшее время, въ концѣ 1-го, или началѣ 2-го 
ьѣка по Р. X., но это мнѣніе, конечно, не можетъ быть принято. 
Мѣста, благопріятныя христіанству, въ Завѣтахъ не суть отдѣль¬ 
ныя изреченія, или небольшіе отрывки, какіе обыкновенно встрѣ 
чаются въ интерполированныхъ сочиненіяхъ, а составляютъ 

С) бой Ѵеі. ТевТ. ра^. 726—731; 744—743. 
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весьма, значительную часть въ книгѣ и тѣсно связаны вообще со 
всѣмъ ея содержаніемъ и характеромъ. Духомъ христіанства отли¬ 
чаются не только тѣ предсказанія объ Іисусѣ Христѣ и Новомъ За¬ 
вѣтѣ, которыя излагаются въ нихъ отъ лица каждаго патріарха, 
но и самыя нравственныя наставленія, въ которыхъ также слышится 
уже Евангельское ученіе о любви къ ближнимъ, кротости, мило¬ 
сердіи, непаматезлобіи и самоотверженіи. Единство въ основномъ 
тонѣ, связь во всѣхъ частяхъ и одинаковость въ пріемахъ и 
слогѣ не позволяютъ думать, что книга составлена въ разныя 
времена и писателями съ такими различными направленіями, 
каковы іудейское и христіанское. Собственно іудейскій элементъ 
въ Завѣтахъ составляютъ только черты изъ жизни патріарховъ, 
заимствованныя изъ Библіи и главнымъ образомъ изъ завѣщанія 
патріарха Іакова, и разныя апокрифическія сказанія. Сказанія 
эти взяты авторомъ, конечно, изъ преданій и апокрическихъ 
книгъ; нѣкоторыя изъ пихъ встрѣчаются въ книгѣ Ягааръ, книгѣ 
Эноха и Маломъ Бытіи. Мы видѣли, что почти въ каждомъ За¬ 
вѣтѣ дѣлаются ссылки на книгу Эноха, и хотя эти ссылки не 
вездѣ оказываются справедливыми, несомнѣнно, однакожъ, что 
авторъ зналъ книгу Эноха и пользовался ею; въ Завѣтахъ Руви¬ 
ма и Иепфалиыа указано на паденіе исполиновъ съ дочерьми че¬ 
ловѣческими; предсказанія патріарховъ о томь, что пхъ потомки 
въ послѣднія времена отступятъ огъ закона Божія и подверг¬ 
нутся разнымъ бѣдствіямъ и наказаніямъ, составлены подъ влія¬ 
ніемъ пророчествъ Эпоха о послѣднихъ временахъ міра; при 
этихъ предсказаніяхъ патріархи почти всегда и указываютъ на кни¬ 
гу Эпоха. Видно, что составитель Завѣтовъ былъ хорошо знакомъ 
съ древпеіудейскими преданіями и апокрифическими сказаніями. 
Это даетъ право предполагать, что онъ былъ изъ іудеевъ, обра¬ 
тившихся въ христіанство. Съ цѣлію показать, что Іисусъ Христосъ 
есть тотъ Мессія, о которомъ было возвѣщено еще въ Ветхомъ 
Завѣтѣ, онъ вздумалъ воспользоваться древними сказаніями о 
12-ти патріархахъ и вложилъ въ устахъ ихъ такія ясныя пред¬ 
сказанія объ Іисусѣ Христѣ и Новомъ Завѣтѣ, которыя указы¬ 
ваюсь па совершившіяся событія. Мы видѣли, что въ Завѣтѣ 
Рувима Мессія называется архіереемъ Христомъ, въ Завѣтѣ Лс- 
вія—также архіереемъ п царемъ, Богомъ и человѣкомъ, и при 
этомъ указывается на страданія, смерть и воскресеніе Спасителя, 
въ Завѣтѣ Іуды говорится, что возсіяетъ звѣзда огъ Іакова и 
возстанетъ человѣкъ отъ его сѣмени, въ завѣтѣ Неѳфалнма, что 
подъ скипетромъ Іуды явится Богъ, имѣющій по.кигь между 
людьми; въ завѣтѣ Завулона сказано: и увидите Нога въ образѣ 
человѣка. Всѣ предсказанія излагаются съ особенною настойчи¬ 
востію, которая показываетъ, что онп стояли у автора на пер- 
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вомь планѣ, что па нихъ преимущественно онъ а хотѣлъ обратить 
вниманіе своихъ читателей. Такъ какъ въ завѣтѣ Левія есть 
ясное указаніе на разрушеніе Іерусалима, то Завѣты, копочно, 
не могли быть составлены раньше конца І-го вѣка по Г. X., но 
съ другой стороны они не могли явиться позже вѣка Оригена, 
который уже указываетъ на пихъ въ своемъ толкованіи на книгу 
Іисуса Навина. Большею частію полагаютъ, что они написаны 
въ концѣ 1-го или началѣ 2-го вѣка по Р. X.—Въ древнія вре¬ 
мена, какъ извѣстно., Завѣты 12-тп патріарховъ пользовались 
особеннымъ уваженіемъ. Такое уваженіе къ пимъ вполнѣ объяс¬ 
няется ихъ разнообразнымъ содержаніемъ, прн которомъ они 
могли удовлетворять всякаго, рода читателей. Для людей, дорожив¬ 
шихъ догматическою стороною христіанства, въ нихъ особенно 
важны были ясныя предсказанія о Спасителѣ; очевидные для 
насъ анахронизмы въ этихъ предсказаніяхъ не могли быть впол¬ 
нѣ сознаваемы большинствомъ древнихъ читателей; притомъ же они 
могли оправдыва ться въ нхъ глазахъ тою благонамѣренною цѣлію, 
съ какою были допущены. Люди, искавшіе нравственнаго нази¬ 
данія, не моіли не увлекаться поучительными наставленіями пат¬ 
ріарховъ, въ которыхъ говорится о всѣхъ добродѣтеляхъ и про¬ 
тивъ всѣхъ пороковъ. Эти наставленія должны были тѣмъ болѣе 
нравиться, что были изложены не отвлеченно и голословно, но 
въ примѣрахъ изъ жизни знаменитыхъ патріарховъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ въ нихъ указываются и основанія нравственныхъ требова¬ 
ній, заимствованныя из ь законовъ человѣческой природы. У автора 
было стремленіе къ психологическому анализу человѣческихъ на¬ 
клонностей и страстей;онъ непросто указываетъ дурпыя послѣд¬ 
ствія страстей, по изображаетъ душевное состояніе и пытается 
нарисовать типъ людей, одержимыхъ тою или другою страстію. 
Такой характеръ имѣютъ разсужденія о семи духахъ заблужде¬ 
нія въ аавѣгѣ Рувима, изображеніе послѣдствій нетрезвости п 
пьянства—въ завѣтѣ Іуды, разсужденіи о двуличности—въ завѣтѣ 
Аснра, о соотвѣтствіи между внутреннимъ характеромъ и дѣй¬ 
ствіями человѣка—въ завѣтѣ Неефалима. Въ завѣтѣ Симеона 
представленъ характеръ человѣка завистливаго, въ завѣтѣ Дана— 
характеръ одержимаго гнѣвомъ, въ завѣтѣ Неофалиыа — харак¬ 
теръ кроткаго, незлобиваго и милостиваго; въ Іосифѣ представ¬ 
ленъ образецъ цѣломудрія и братской любви. Другихъ людей 
интересовали въ Завѣтахъ разные разсказы о событіяхъ въ жизни 
патріарховъ. Рѣзкія уже сами по себѣ черты древне-еврейскаго 
патріархальнаго быта, украшенныя въ Завѣтахъ еще разными 
вымышленными подробностями , представляютъ этотъ бить въ 
интересномъ свѣтѣ; нѣкоторые эпизоды изъ этого быта въ Завѣ¬ 
тахъ подучили даже романическій характеръ; таковы напр. ска¬ 

занія о семейной жизни Іуды, о женитьбѣ его на Висѣ, объ от¬ 
ношеніяхъ его къ невѣсткѣ Ѳамари; таковъ наивный споръ Ліи 
и Рахили о мандрагорахъ; такова особенно исторія страсти въ 
женѣ Пентефрія и борьбы съ нею Іосифа. Изложеніе въ Завѣ¬ 
тахъ довольно краснорѣчивое п мѣстами не лишено даже нѣко¬ 
торой поэзіи. 

Когда Завѣты 12-ти патріарховъ перешли въ нашу древнюю 
письменность, нельзя сказать ничего опредѣленнаго. Г. Лавроскій 
замѣчаетъ, что разсказъ о подвигахъ Іуды въ завѣтѣ этого патріарха 
сильно напоминаетъ 2-ю честь Поученія Владиміра Мономаха (3); не 
были ли извѣстны Завѣты уже Владиміру Мономаху?... Завѣты обык¬ 
новенно помѣщаются въ Палеяхъ. Согласно съ общимъ характеромъ 
этаго изложенія ьетхозавѣтной исторіи, направленнаго противъ іу¬ 
деевъ, и въ Завѣтахъ, помѣщенныхъ въ Палеяхъ, сдѣланы разныя 
вставки въ тѣхъ мѣстахъ, которыя относятся ко временамъ хри¬ 
стіанскимъ. Напр. въ завѣ тѣ Рувима, послѣ предсказанія о томъ, 
что потомки Левія будутъ припосить жертву за всего Израиля 
до скончанія лп>тъ архіерея Христа, прибавлено: „разумѣй же 
ты жидовине. яко добрѣ указаетъ Рувимъ архіерея Христа, иже 
за вся смерти вкусивъ, по Левгйо архіерей бывъ“... Въ завѣтѣ 
Симеона, послѣ предсказанія о послѣднихъ временахъ, сказано: 
„слыши же убо лшдоыше. что речс Симеонъ, видѣвъ убо еъ ска¬ 
заніи книгъ Еноховъ, яко сынове ваши съ вами въ блужепіи 
исътлѣютъ, сирѣчь. яко не знавши Сына Божіа и растлѣвше въ 
языцехъ. въЛевгіи неправду сътворятъ. енрѣчь Ищусь Христосъ 
по Лсвпітсву іерей быегь. его же іудеи копіемъ нрободоша“.... 
Въ завѣтѣ Іосифа, послѣ разсказа о снѣ Іосифа, въ которомъ онъ 
видѣлъ 12-ть олеыей, прибавлено: „слышите убо ж вдове, что ска¬ 

тается сонъ Іосифовъ, впдѣхъ елени бі пасущася. что суть елени 

бі апостола, нроповѣдующа чюдеса въ мірѣ“... Но особенно замѣ¬ 
чательны вставки, сдѣланныя въ завѣтѣ Левія; всѣ предсказанія 
этого завѣта объясняются подробно и прилагаются къ христіан¬ 
скимъ событіямъ. Наир, послѣ изложенія видѣнія Левія о томъ, 
какъ семь свѣтлыхъ мужей одѣвали его въ святительскія одежды, 
прибавлено: „Первый (т. е. мужъ), речс, иомаза мя масломъ 
свитымъ, имже мажутся крестьяне стояще у святой купѣли. 
тогда и обѣщаются Господеви и жизнь вѣчную пріемлютъ, вто¬ 
рые же омы мя водою чистою, спрѣчь трикратнымъ погруженіемъ 
во имя Отца и Сына и святаго Духа, и напита мя, раде, хлѣба 

(*) Дух. Вѣсти. 1864. т. IX. стр. 347. 
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и вина въ святая святыхъ, сирѣчь святаго комканія въ церкви 
Господни, и вьзложи, рече, на мя одежду святую и славну. си- 
рѣчь небеснаго царя знаменіе святое крещеніе.... третій же 
рече. вусину (виссонъ) ми наложи иодобпу ефуду потому іерей- 
ствовати до времяне а не в ь вѣкъ вда ми ся. сирѣчь единъ есть 
въ вѣкъ и на вѣкъ пребываетъ Іисусъ Богъ по чин? Мелхисе¬ 
декову іерѣйствовати® и т. д. (*). Такое значеніе приписывали 
въ древнія времена Завѣтамъ 12-тп патріарховъ; вложенныя въ 
уста патріарховъ предсказаніи считали истинными пророчествами 
о Спасителѣ, и потому доказывали ими божественность христіан¬ 
скаго ученія и опровергали заблужденія іудеевъ, отвергающихъ 
Іисуса Христа. 

5) Лѣствица Іакова. 

Изъ апокрифовъ, относящихся въ циклу сказаній о патріар¬ 
хахъ, въ индексахъ и разныхъ сочиненіяхъ церковной письмен¬ 
ности, упоминаются еще Завѣтъ Іакова, Лѣствица Іакова, Мо¬ 
литва Госифа и сказаніе о женитьбѣ Іосифа на ЛсвнеѳЩ но 
до насъ сохранились только Лѣствица, Іакова, встрѣчающаяся въ 
славянскихъ рукописяхъ, и сказаніе объ Асенеѳѣ, извѣстпое по 
одной латинской редакціи. Имѣетъ ли какое ннбудь отношеніе 
славянскій апокрифъ о Лѣствицѣ (*) къ тому древнему апокри¬ 
фу о Лѣствицѣ Іакова, о которомъ упоминаетъ Епифаній и со¬ 
ставленіе котораго опъ приписыгаетъ еретикамъ эвіонеямъ, ни¬ 
чего нельзя сказать опредѣленнаго (3). Основа славянскаго апо¬ 
крифа взята изъ библейскаго сказанія о лѣствицѣ, видѣнной Іа¬ 
ковомъ (Быт. 28, 10—22); но онъ образовался уже подъ влія¬ 
ніемъ церковнаго ученія. Видѣпіе лѣствицы Іаковомъ церковные 
писател і всегда понимали какъ прообразъ сошествія Спасителя 
на землю и соединенія Божества съ человѣчествомъ чрезъ вопло¬ 
щеніе Бога Слога; въ извѣстномъ церковномъ акаѳистѣ Богома¬ 
терь на.іывается Лѣствица, южё Іаковъ видт въ Богородичные 
праздники видѣніе лѣствицы обыкновенно читается нанареміяхъ 
вовремя утренняго богослуженія. Преобразовательное те значеніе 
приписывается видѣнію лѣствицы и въ апокрифѣ. „На верху лѣст¬ 
вицы, сказано здѣсь, утвержденной на землѣ и досягавшей до 

О Памяти. Отри. лат. т. \ гтр. 151; 155; 165; 223 Осоогпно 
много такихъ прибавленій въ краткой редакціи ЗавЬтовъ Смотр тамъ же гтр. 

96—145.—О Онъ напечатанъ въ Шиятн. Отреч. лиг, т. І.ар. 91-—93 —- 

{“) Смотр. Сой Ѵеі. ТезС іот. 1. ра{р 437. 

неба, было лине, акы чгловѣче, ивъ ошя нзпьчепо\ па лѣствицѣ 
был» 12-ть ступеней; на каждой ступени по два лица—одно на 
правой, а другое па лѣвой сторонѣ, всею 24 лица; лице навер¬ 
ху лѣствицы изъ оі ия до плечъ и рукъ было страшнѣе всѣхълпцъ“. 
Когда Богъ изрекъ своп обѣтованія Іакову, Іаковъ пробудился въ 
странѣ, въ ушахъ его еще раздавался гласъ Божій; онъ началъ 
молиться, чтобы ангелъ объяснилъ ему, что означаетъ это страш¬ 
ное видѣпіе. Ангелъ сказалъ ему: „лѣствица, которую ты видѣлъ, 
означаетъ вѣкъ сей, а 12-ть ступеней—времена вѣка сего, а 24 
лица—цари языкъ беззаконнаго вѣка; въ тѣхъ царяхъ истлзана 
будутъ чада чадъ твоихъ и родъ сыновъ твоихъ“; ангелъ замѣ¬ 
тилъ при этомъ Іакову, что сѣмя его будетъ нришельцемъ въ чу¬ 
жой землѣ, что оно будетъ озлоблено работами и ранами, но Богъ 
освободитъ его отъ рабства „А что ты видѣлъ ангелы нисходя¬ 
ща и воезг-одяща но лѣапвгщи, это значитъ, что въ послѣдняя 
лѣта будетъ человѣкъ отъ Вышняго и благоволитъ совокуиити 
горшія съ нижними Ангелъ указалъ на главныя событія, ко¬ 
торыми будетъ сопровождаться явленіе на землѣ этого лица. „О 
пришествіи его, скаоалъ онъ, возвѣстятъ сынове и дщери ваша, 
во время же самаго пришествія будутъ знаменія: „древо, сѣкомо 
сѣчивомъ, кровь источитъ, отроча тримѣсячпо возглаголеть ра¬ 
зумъ, младенецъ во чревѣ матери повѣсть путь его, оунъ аки 
старъ будетъ, и тогда придетъ чаемый..... Въ приходъ же его тѣ- 
дица мѣдепая, каменная и всяка изваянія (идолы) гласъ дадятъ 
но три дни; ту мудрецемъ онѣмъ вѣсть вздадятъ и вѣдати буду- 
ща на земли и звѣздою до него путь донравять, его же горѣ не 
видятъ ангели. Тогда обрящеться Вседержитель тѣломъ на земли 
и тѣлесными рукама объятъ, и поновитъ вещь человѣческу и умер¬ 
ши плодомъ чрева Евгу оживить. тогда лесть нечестивыхъ об- 
лнчится и вси кушіри падутъ ницъ. Сотворитъ же чудеса на 
небеси и на земли и будетъ язвенъ среди дому возлюбленнаго. 
Егда же уязвится, тогда и приспѣется спасеніе и конецъ всея 
пагубы11... Нельзя не замѣтить, что указаніе на идоловъ и пер¬ 
сидскихъ волхвовъ напоминаетъ извѣстное апокрифическое Ска¬ 
заніе Афродитіана о бывшемъ чудесгс въ перегідетші зем.пс есть 
буквальное сходство въ самыхъ выраженіяхъ, указывающее аа 
очевидную связь одного сказанія съ другимъ (/). 

6 Повѣсть о женѣ Іосифа, Асенеѳѣ, дочери Потифара. 

Объ апокрифической повѣсти, въ которой разсказывается о 
женитьбѣ Іосифа на Асенеѳѣ, дочери Потифара, упоминаетъ Іеро- 

(1) Пилят. Отреч. лзт. т. 2. стр. 1—4. 
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нимъ въ одномъ своемъ посланіи; по г.ъ греческихъ индексахъ о 
ной не говорится; на нее указывается только въ славянскихъ 
спискахъ апокрифовъ, хотя сама повѣсть въ славянскихъ руко¬ 
писяхъ также не встрѣчается. Поводомъ къ составленію повѣсти 
послужило, конечно, библейское сказаніе, что Фараонъ далъ Іо¬ 
сифу въ жену Асенееу, дочь іютнфера, жреца Иліонольскаго, отъ 
которой у Іосифа родились два сына, Ефремъ и Манассія (Быт. 
41, 45; 50: 46, 20). Составитель ея, повидпмому, хотѣлъ оправдать 
бракъ Іосифа съ язычницей и объяснить, почему Асенеоа, дочь язы¬ 
ческаго жреца, удостоилась быть женой такого праведнаго мужа и 
знамени гаго еврейскаго патріарха. Когда составлена повЬсть, не¬ 
извѣстно. Викентій Бовесскій помѣстилъ ее въ латинской редак¬ 
ціи въ свосмъ Вреснішп Ііівіог’аіе; Фабрицій перепечаталъ ее въ 
своемъ сборникѣ апокрифовъ (1). Вотъ содержаніе ея по редакціи, 
напечатанной у Фабриція.—По повелѣнію Фараона, Іосифъ для со¬ 
биранія хлѣба былъ въ предѣлахъ Иліоноля, правителемъ коего 
былъ жрецъ ГІотиферъ, начальникъ сатраповъ и совѣтникъ Фа¬ 
раона. У этого Потифара была дочь Аеенеѳа, которая чуждалась 
и презирала всѣхъ мущинъ, такъ что никто изъ нихъ никогда 
ее не видалъ. Она жила въ огромной высокой башнѣ, въ кото¬ 
рой было десять опочиваленъ. Три изъ нихъ, украшенныя золо¬ 
томъ, серебромъ и драгоцѣнными камнями, занимала сама Асе¬ 
неоа; остальныя семь были назначены для семи дѣвицъ, при¬ 
служницъ ея;, съ которыми не говорилъ никогда ни мужъ, ни 
отрокъ. Всѣ они были красавицы, а сама Аеенеѳа была величе¬ 
ственна какъ Сарра, миловидна какъ Ревекка, прекрасна какъ 
Рахиль. Потифаръ сказалъ Асенеѳѣ, что пришелъ Іосифъ и хо¬ 
четъ взять ее въ супружество. Аеенеѳа разсердилась и сказала, 
что желаетъ выйти не за плѣненнаго мужа, но за царскаго сы¬ 
на. Но когда она увидѣла Іосифа, на золотой волѣсницѣ Фара¬ 
она, въ блистательной бѣлой одеждѣ, пурпуровомъ плащѣ и зо¬ 
лотой коронѣ, украшенон 12-ю драгоцѣнными камнями, раская¬ 
лась въ своихъ словахъ и сказала: „это солнце сошло съ неба 
на своей колесницѣ; я не знала, что Іосифъ сынъ бога; ибо кто 
изъ людей можетъ родить такую красоту “? Іосифъ спросилъ По¬ 
тифара, его это женщина, которая смотрѣла изъ верхней комна¬ 
ты въ окно? Это дѣвица, дочь моя, которая ненавидитъ всякаго 
мущину, и некто не видалъ ее, кромѣ меня и тебя сегодня. Если 
угодно, она придетъ и поздравитъ тебя съ прибытіемъ". Іосифъ 
сказалъ, что онъ готовъ считать ее своей сестрой. Призванная 
Аеенеѳа привѣтствовала Іосифа, какъ благословеннаго Богомъ 
всевышнимъ; Іосифъ сказалъ ей: да благословитъ и тебя Богъ, 
все животворящій! По приказанію Потифара. она хотѣла поцѣ- 

I1) Соѣ Ѵеі. Тезі Ют. 1. ра§. 774—784. 
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ловать Іосифа; но Іосифъ остановилъ ее и сказавъ: „не прилич¬ 
но мѵжу, почитающему Бога жикаго... лобызать чужеземную же¬ 
ну, цѣлующую глухихъ и нѣмыхъ идоловъ". Услышавъ это, Асе¬ 
неоа опеча лилась и заплакала. Іосифъ возложилъ руку па ея го¬ 
лову и благословилъ ее. Вкусивъ пищи п питія, онъ удалился, 
обѣщаясь возвратиться въ восьмый день. Асенеоа падѣла на себя 
черную печальную одежду, всѣхъ своихъ идоловъ выбросила за 
окно, посыпала голову свою и одежду пепломъ и горько плакала 
въ продолженіе семи дней. Бъ оеьмой депь па разсвѣтѣ она от¬ 
крыла окно на востокъ п увидѣла свѣтозарную звѣзду. Вслѣдъ 
за нею явился съ неба мужъ и два раза нажалъ ее по имени. 
На вопросъ Асенеѳы: кто онъ такой? мужъ отвѣчалъ: я князь 
дома Божія и воинства Господня. Мужъ былъ во всемъ подо 
бенъ Іосифу по одеждѣ, коронѣ и царской вѣтви въ рукахъ; ли¬ 
це у него было, какъ молнія, глаза какъ солнечные лучи, а во¬ 
лосы па головѣ какъ плаыепь огненный. Испуганная Аеенеѳа 
упала на лице свое; ангелъ ободрилъ ее, велѣлъ ей снять пе¬ 
чальныя одежды п облечься во всѣ украшенія и затѣмъ сказалъ 
ей: возрадуйся, дѣвица Аеенеѳа, потому что имя твое написано 
въ книтѣ живыхъ п не изгладится во вѣки. Съ настоящаго дня 
ты обновлена и оживотворена и будетъ вкушать хлѣбъ благо¬ 
словенія и пить питіе нетлѣнія и будешь помазана священнымъ 
помазаніемъ ... Вотъ я нарекаю тебя невѣстой Іосифа; покаяніе 
умолило о тебѣ Всевышняго, ибо оно дщерь Всевышняго. Когда 
Аеенеѳа спросила ангела объ его имени, онъ отвѣчалъ: имя мое 
написано перстомъ Божіимъ въ кишѣ Всевышняго, н все напи¬ 
санное въ этой книгѣ не изслѣдило, и нельзя смертному чело¬ 
вѣку ни слышать, ни говорить объ этомъ". Асенеоа предложила 
ангелу трапезу, и онъ не отказался отъ нея; но на трапезѣ не 
было меду, котораго спрашивалъ ангелъ. Онъ велѣлъ ей посмот¬ 
рѣть въ шкапъ, и тамъ она, дѣйствительно, нашла сотъ бѣлый 
какъ снѣгъ, съ чистѣйшимъ благовоннымъ медомъ. Разрѣшая не¬ 
доумѣніе Асенеѳы, откуда появился медъ, котораго въ шкапу не 
было, ангелъ сказалъ ей: „блаженна ты, потому что оставила 
идоловъ и у в бросала въ единаго Бога. Блаженны проходящіе къ 
Богу въ покаяніи, потому что они будутъ вкушать отъ этого ме¬ 
да, который сдѣлали райскія пчелы Божіи изъ росы съ райскихъ 
розъ. Отъ него вкушаютъ ангелы Божіи и вкушая не умираютъ 
во вѣки. И протянувъ руку, онъ отломилъ отъ сота малѣйшую 
частичку, съѣлъ самъ и далъ Асенеэѣ и сказалъ: вотъ ты вку¬ 
сила хлѣба жизни и помазана священнымъ помазаніемъ и съ на¬ 
стоящаго дня обновится плоть твоя... и крѣпость твоя не осла¬ 
бѣетъ и юность твоя не увидитъ старости и красота твоя не ис¬ 
чезнетъ".... Съ чудеснымъ сотомъ ангелъ производилъ разныя чу¬ 
деса. Между прочимъ по мановенію ангела, изъ сота вдругъ вы- 
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шло множество пчелъ, бѣлыхъ, какъ снѣгъ, съ пурпуровым» 
крыльями; онѣ всI. окружили Асепеоу и па рукахъ ея начали 
дѣлать сотъ меда п ѣли отъ него. Тогда ангелъ сказаль нмъ: 
„идите въ свое мѣсто, и онѣ ушли къ востоку, въ рай“. Нако¬ 
нецъ ангелъ покрылъ рукою сотъ, и явился огонь и пожралъ его, 
не касаясь стола. По просьбѣ Лсенеѳы, ангелъ благословилъ и 
семь девицъ, ея прислужницъ. Когда удалился ангелъ, возвра¬ 
тился Іосифъ. 4сене«а разсказала ему обо всемъ, что говорилъ 
ей ангелъ. Іосифъ сталъ просить ее у Фараопа себѣ въ супру¬ 
жество, а Фаі аонъ возложилъ на нихъ золотые вѣнцы, сотворилъ 
бракъ и устроилъ пиръ великій на семь дней, въ продолженіе 
коихъ никто пе долженъ былъ работать. Послѣ брака Іосифъ 
отправился въ Египетъ. Во второй годъ голодный, во 2-іі мѣсяцъ, 
въ 21-й день этого мѣсяца пришелъ Израиль въ Египетъ со 
всѣмъ своимъ родомъ и поселился въ землѣ Гесемъ. Когда Асе- 
неоа увидѣла Іакова, то удивилась, что старость его имѣетъ та¬ 
кой же пріятный видъ, какъ юность. Голова его была бѣла какъ 
снѣгъ, борода также бѣлая падала па ірудь, глаза были бле¬ 
стящіе, а нервы, мышцы, плечи отличалась крѣпостію, колѣна, 
голеви и ноги были какъ у гиганта. Іаковъ благословилъ и об¬ 
лобызалъ ихъ. Къ этому разсказу о женитьбѣ Іосифа на Асене- 
оѣ присоединенъ въ повѣсти еще разсказъ о козняхъ сына Фараоно¬ 
ва противъ Іосифа. Увидѣвъ Асеоеѳу, сынъ Фараопа прельстился 
ея красотою и убѣждалъ Симеона и .Іевія уме] твить Іосифа, обѣ¬ 
щая имъ за эго много золота и серебра; по они пе хотѣли сдѣ¬ 
лать этою. Тогда синь Фараона началъ клеветать на Іосифа Га¬ 
ду и Дану, будто Іосифъ говорилъ Фараону, что, по смерти Іа¬ 
кова, онъ уничтожитъ нчъ, чтобы они не получили наслѣдства 
вмѣстѣ съ своими братьями, такъ какъ они дѣти рабы и они 
продали его изыаильтянамъ. Онъ также убѣждалъ ихъ убить Іо¬ 
сифа, а самъ хотѣлъ убить отца своего Фараона за то, что оиъ 
любитъ Іосифа. II въ одну ночь онъ, дѣйствительно, хотѣлъ это 
сдѣлать, но стражи не пустили его къ Фараону. Заговор ь от¬ 
крылся, п началтсь война, во время которой Беніаминъ поразилъ 
сына Фараонова камнемъ, и онь па третій день умеръ. Вскорѣ 
умеръ и самъ Фараонъ, передавъ свое цареі во Іосифу, который 
и царствовалъ въ Еі питѣ 48 лѣтъ. Послѣ это онъ передалъ пре¬ 
столъ другому сыну Фараона, который, во время смерти отца, еще 
кормился грудью. Іосифъ заслужилъ названіе отца въ землѣ Еги¬ 
петской ('). 

(*) І'еЬгі. Сой» Ѵеі. Тей. Іот, 1. рад. 774—784. 
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8) Апокрифы о Моисеѣ. 

Въ греческихъ индексахъ апокрифическихъ книгъ и въ раз¬ 
ныхъ памятникахъ, древней церковной письменности, мы видѣли, 
упоминается нѣсколько апокрифовъ съ именемъ Моисея; по ни 
одинъ изъ этихъ апокрифовъ до насъ не сохранился. Намъ из¬ 
вѣстны въ настоящее время только позднѣйшія іудейскія сочине¬ 
нія о Моисеѣ— Не ѵііа еі пюгіе Мовіч ІіЬгі іге», помѣщенныя въ 
сборникѣ Гфрёрера(‘), и елавянгкое сказаніе „Исходъ Моисеевъ*, 
напечатанное въ Памятникахъ Отреченной Русской литературы (®). 
Содержаніе іудейскаго сказанія о смерти Монсея мы уже приве¬ 
ли выше; что же касается сказаніи о жизни Моисея, то въ нихъ 
мы встрѣчаемъ тѣже апокрифическіе разсказы о Моисеѣ, кото¬ 
рые помѣщены въ книгѣ Яшаръ и которые также приведены 
выше, съ прибавленіемъ, впрочемъ, разныхъ подробностей, ка¬ 
кихъ нѣтъ въ этой книгѣ. Другая особенность, пр.і сравненіи 
ихъ, оказывается та, что въ славянскомъ Исходѣ всѣ почти раз¬ 
сказы изложены ближе къ книгѣ Яшаръ и подробнѣе, чѣмъ въ 
іудейскомъ сказаніи, гдѣ они находятся въ болѣе краткомъ видѣ. 
Въ началѣ Исхода также, какъ въ Яшаръ, разсказывается сонъ 
Фараона, во время котораго онъ видѣлъ старца съ вѣсами въ ру¬ 
кахъ; въ одной чашкѣ вѣсовъ были положены всѣ старцы и 
вельможи египетскіе, на другой—всѣ агнцы. Далѣе слѣдуетъ со¬ 
вѣщаніе Фараона по новоду этого спа съ египетскими волхвами 
и мудрецами. При совѣщаніи, по словамъ Яшаръ, присутствовали 
волхвъ Валаамъ, Гагѵилъ или Іоѳоръ, будущій тесть Моисея, и 
Іовь Хусянипъ; въ Исходѣ і сворится только объ одномъ Вала¬ 
амѣ, который, объяснивъ сонъ, посовѣтовалъ фараону избивать 
всѣхъ новорожденныхъ дѣтей еврейскихъ: „дитя родится во Из¬ 
раили, разоритъ все царство егииетско. вѣдая буди царю да на¬ 
пиши въ законахъ египетскихъ, да истопятъ всяко отрочя, аще 
родится въ жидахъ, да убиваютъ". Іоѳоръ и Іовъ также выво¬ 
дятся въ Исходѣ въ качествѣ совѣтниковъ Фараона, но уже нри 

(*) Ргорііеіае Ѵеіргев рвсшісрідгарііі рад. 205—362. Въ предисловіи къ 
1,зданію атихъ сочиненій, впѣстѣ съ книгой Эшіха, 3-й книгой Э.щры о Восхож¬ 
деніемъ пророка Исаіи. Гфрбреръ замѣчаетъ. «Нів ІгіЬиз аросгурЬш рсіаісів е]ик- 
йеш депегіз ІіЬгит а^ипхі а С.іІЬггІо Саніюіно Рапзіспя, знЬ Ыиіо чіеѵііа еі 
шогіе Мозіз ІіЬгі (гее-, ргішиш ЬеЬгаісе еі Іаііпе еФіиш, розіеа а РаЬгісіо гесчзит, 
Іопде гесепііогеш аикіеш ЕпосЬо еі Езііга—пат еа, циа ашіе схіаі Гогша, ѵіх ап- 
Іе чиагіит Деытшп зесиіит схагаіиз еззе роіезі—Іатеп ѵеіизііззітаз Ііьіаеогит Фе 
Мозіз шзіогіа Ігасііііопез сопІтеіПет, рад 'V—V.—(2) Пан. Отр ч. лнт. т. I. 
стр. 233—253. Смотр, т&иже Пам. стар, русек. лит. ч. 3. лист. 39—49. 
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другомъ случаѣ и при другомъ совѣщаніи о евреяхъ, послѣ раз 
сказа о взятіи Моисеемъ столины сарацинскаго царя Киканоса; 
при этомъ, впрочемъ, они подаютъ Фараону такой же совѣтъ, 
какой представленъ отъ лица ихъ въ Яшаръ, при первомъ совѣ¬ 
щаніи. Затѣмъ, совершенно согласно съ Яшаръ, въ Исходѣ гово¬ 
рится о чудесномъ спасеніи дѣтей еврейскихъ ангелами, отъ пре¬ 
слѣдованія египтянъ, о рожденіи и воспитаніи Моисея. Египет¬ 
скія женщины, по сказанію Яшаръ и Исхода, чтобы узнать, 
нѣтъ ли гдѣ недавно родившихся дѣтей, ходили но домамъ еврей¬ 
скимъ съ своими дѣтьми: „негли бы ся отмолвило дѣгя жидовское 
дѣтяти египетскому"; въ іудейскомъ сказаніи пѣгъ этой подроб¬ 
ности. Мать Моисея, Іохаведъ въ Исходѣ названа Ехевдой-, дочь 
Фараона, спасшая Моисея изъ воды, названная въ книгѣ Яшаръ 
Бстіей, въ Исходѣ названа Ливіей-, въ іудейскомъ же сказаніи она 
не названа по имени. Разсказъ объ испытаніи разума въ отрокѣ 
Моисеѣ посредствомъ драгоцѣнныхъ камней и горячихъ угольевъ 
послѣ того, какъ Моисей спалъ съ Фараона короиу в надѣлъ ее 
на свою голову , въ Яшаръ изложенъ нѣсколько подробнѣе, чѣмъ 
Исходѣ и іудейскомъ сказаніи; но ангелъ, направившій руку 
Моисея къ угольямъ, въ Яшаръ не пазганъ по имени, въ Исходѣ 
же и сказаніи онъ названъ Гавріиломъ. Разсказъ о убіеніи Мои¬ 
сеемъ египтянина н послѣдовавшемъ за нимъ осужденіи Моисея 
на смерть, довольно подробный въ Яшаръ, въ Исходѣ и сказаніи 
изложенъ кратко; но ангелъ, спасшій Мопсея отъ смерти, въ 
Яшаръ не названъ но имени, въ Исходѣ и Сказаніи онъ названъ 
архангеломъ Михаиломъ. Спасши Моисея отъ смерти, Михаилъ 
перенесъ его за предѣлы Египта: „и я ангелъ Моисея за руку 
десную его и_выводе изъ земли египетской и посади кромѣ межу 
египетскими м верстъ вдале". Бъ послѣдующемъ разсказѣ гово¬ 
рится о пребываніи Моисея у сарацинскаго царя Киканоса. От¬ 
правляясь на войну противъ армянъ и персовъ, Кикапоеъ пору¬ 
чилъ охранять свою столицу убѣжавшимъ изъ Египта волхву 
Валааму и двумъ его сыновьямъ; но Валаамъ измѣнилъ Кика- 
носу, возмутилъ противъ него Сарацинъ и заперся въ столицѣ, 
укрѣпивъ ее съ двухъ сторонъ стѣною, съ третьей—огромными 
рвами, а ст четвертой — зміями п скорпіонами, которыхъ онъ 
собралъ „шептаніемъ своимъ и потворы". Возвратившись съ вой¬ 
ны, Киканосъ девять лѣтъ осаждалъ свою столицу; въ это вреыя- 
явился къ нему Моисей; Еиканосъ принялъ его съ честію и сдѣ¬ 
лалъ своимъ думцею: „и бысть думца у царя". Но не успѣвъ 
взять столицы, Киканосъ умеръ; Моисей, избранный войскомъ на 
мѣсто Киканоса царемъ, истребилъ змѣй и скорпіоновъ, защи¬ 
щавшихъ столицу, посредствомъ аистовъ, которыхъ онъ велѣлъ 
наловить двоимъ воинамъ: „въетавше идѣте въ лѣсъ и принесите 
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ми сыны стерковы кішкдо своп, храните я, дондеже възрастутъ, 
научите же я перелѣтывати ястребпш идошя и прикесошл сыны 
стерковы, яко же повелѣ имъ царь. И бысть яко же-въарасгоша 
сыны стеркове, заповѣда царь зачорпти я гладомъ за 3 дній. и со- 
твориша людіе тако. Бысть день третій н речи къ нимъ царь: 
облачитеся въ орлята своя и вс идете па коня своя и възмѣте 
кйшдо стеркъ свой па руку, и пойдемъ да приступимъ къ гра¬ 
ду, на мѣсто гдѣже суть зміеви. И рече царь: пущайте стеркы 
и пустпшя. и лѣтѣша стеркове на зміи и поядоша ё. и испраз- 
ниша мѣсто то. и бысть яко узрѣ царь и людье яко погыбошя 
зміеве. и въетрубишя людіе трубою и оступишя градъ и вшила 
й“ ('). Валаамъ убѣжалъ съ своими сыновьями въ Египетъ, а 
Моисей, взявъ столицу, женился па вдовѣ Киканоса, царство¬ 
валъ надъ сарацинами 40 лѣтъ и потомъ, по предложенію ца¬ 
рицы и народа, уступилъ царство сыну Киканона, а самъ уда¬ 
лился въ Мадіамъ. Все это въ Исходѣ и іудейскомъ сочиненіи 
разсказывается также, какъ въ Яшаръ, съ небольшими только 
измѣненіями: Киканосъ въ іудейскомъ сочиненіи называется Пе¬ 
каномъ Шослп), царемъ Идумеянъ; сыновья Валаама въ Исходѣ 
называются—Анисомъ и Лртномг, а въ Яшаръ и іудейскомъ сочи¬ 
неніи—Іаннгемо и Іамвріемъ* вдова Киканоса въ Яша ръ—царица 
Адднщ еъ Исходѣ и іудейскомъ сочиненіи она не названа по 
имени; сынъ Киканоса въ Яшаръ—Ыенакрисъ, въ Исходѣ—Му- 
карисъ. Далѣе, при разсказѣ о пребываніи Моисея въ Мадіамѣ 
у Іоѳора, говорится, что Іоѳоръ сначала посадилъ Моисея въ 
темницу, гдѣ онъ находился 10 лѣтъ и умеръ бы отъ голода, 
если бы не спасла его дочь Іоѳора, Сепфора, которая тайно отъ 
отца приносила ему каждый дель хлѣбъ и воду, что въ саду Іо¬ 
фора Моисей нашелъ жезлъ, на которомъ было написано имя 
Господа Саваоѳа и которымъ онъ въ послѣдствіи творилъ чудеса, 
что женившись на Сепфорѣ, Моисей насъ стада Іофора, увидѣлъ 
купину Божію и былъ призванъ изъ нея Богомъ на спасеніе 
народа еврейскаго отъ египетскаго порабощенія. Причиной за¬ 
ключенія Моисея въ темницу въ Яшаръ и Исходѣ представляется 
то, что Іоѳоръ хотѣлъ этимъ сдѣлать угодное сарацинамъ, отъ 
которыхъ ушелъ Моисей; „и рече въ сердци своемъ: въеажу я 
сего мужа въ темницу и причилуюся имъ къ сраципомъ, се бо 
есть бѣглецъ"; въ іудейскомъ сочиненіи говорится, что Іоѳоръ 
посадилъ Моисея въ темпицу съ тою цѣлію, чтобы передать его 
въ руки Фараона. О жезлѣ, найденномъ въ саду Іоѳора, сказано: 
„оли палица потчена срѣдо ограда, и приступи къ палпци и бѣ 

(‘) Сривіі. съ этимъ разсказомъ приведенное выше сказаніе Іосифа Флавія. 
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написано на ней ішя Господа Бога Саваоѳа, и приступивъ и 
истерже іо и очютися падица въ рукахъ его треетата, еюже 
суть чинена чюдеса Божіа". Далѣе, согласно съ Я піаръ, разска¬ 
зывается исторія происхожденія этого жезла. Появленіе Моисея 
и Арона предъ Фараономъ и обстоятельства при изведепіи ими 
евреевъ изъ Египта описываются въ Исходѣ съ такими же вы¬ 
мышленными подробностями, какъ и въ книгѣ Яшаръ. Въ воро¬ 
тахъ дворца Фараонова Моисей встрѣтилъ двухъ львовъ и усми¬ 
рилъ ихъ своимъ чудеснымъ жезломъ. Фараонъ призвалъ Вала¬ 
ама в двухъ его сыновей А носа и Аркиса (по Яшаръ—Іаннія 
и Іамврія), и они состязались съ Моисеемъ въ чудесахъ, но бы- 
ли побѣждены имъ. Моисей началъ проповѣдывать о Единомъ 
Богѣ, именемъ и силою Котораго онъ творилъ чудеса; Фараонъ 
повелѣлъ „принести гра по ты всѣхъ боговъ египетскихъ, и чтогаа 
предъ нимъ, и рѣче: а се не обрѣтохомъ Бога вашего въ грамо¬ 
тахъ сихъ, ни имени его вид Ь. отвѣщаета рѣкоста къ царю: 
Адона и Саваоеь есть имя его. И рѣче Фараонъ: гдѣ есть Адо- 
наа, да быхъ впдѣлъ йи гласъ его слышалъ: но не ьѣдаю Адоеая 
и Израиля не пущю“. Богъ послалъ на Фараона н египтянъ 
разныя казни. Казни египетскія изложены вообще кратко, но 
относительно нѣкоторыхъ прибавлены интересныя подробности. 
Отъ змѣй и скорпіоновъ египтяне запирались въ домахъ своихъ, 
но въ нихъ проходилъ звѣрь Силонифь (БіІоиіГІі), который жилъ 
въ морѣ и у котораго были руки длиною въ десять лактей. При 
описаніи тьмы, наведенной на Египетъ, были умерщвлены и тѣ 
изъ евреевъ, которые не хотѣли идти въ пустыню, предпочитая 
лучше умереть въ Египтѣ отъ голода и мора: „и вымета Богъ 
терніе изъ винограда своего", замѣчаетъ поэтому слу чаю апо¬ 
крифъ. При разсказѣ о побіеніи первенцевъ египетскихъ прибав¬ 
лено: „даже и образи первенца ихъ написана па стѣнѣ, а и 
ти ся разбиваху. а иже бяху древяніи или златіи или сребряніи 
и разбпвахуся. а иже бяху первепцп недавно (по Яшаръ—въ до¬ 
махъ) погребени, вывлачаху ё пси и нолагаху предъ огци и ма- 
терьмп“. Уходя изъ Египта, Монсей вынесъ кости Іосифа. Объ 
этомъ въ Яшаръ, также ка :ь въ Библіи, сказано очень кратко 
(Исх. 18, 191. Изъ Талмуда мы привели выше особый у азсказъ 
о томъ, какъ Моисей отыскалъ гробь Іѳсифа. Въ іудейскомъ со¬ 
чиненіи о жизни Моисея этотъ разсказъ передастся съ другими 
подробностями, чѣмъ въ Талмудѣ". При самомъ нашествіи, сказано 
здѣсь, евреи вспомнили клятву Іосифа: посѣтитъ васъ Логъ и съ 
собою вынесите кости мои (Исх. 13,19), и исполнили ее. Мои¬ 
сей написалъ неизреченное имя съ словами: „поднимись, волъ. 

поднимись" ("і, и бросилъ въ Нилъ, и немедленно на водахъ 
всплылъ гробъ, вмѣстѣ съ гробами другихъ сыновей Іакова, такъ 
что каждое колѣно вынесло своего родоначальника. По сказанію 
славянскаго апоьри<| а, Моисей узналъ о мѣстѣ погребенія Іосифа 
отъ дочери Іакова и сестры Іосифа Маріи, которая прожита400 
лѣтъ и жива была еще въ это время. „Есть рѣка въ Египтѣ, 
имя ей волъ, да тути были погребены кости Іосифовы въ оловя- 
нѣ рацѣ да егда рече Господь Богъ Моисееве: выведи _лкда изъ 
Египта со всѣмъ имѣньемъ ихъ, и Сотвори ему Богъ з нощій въ 
с-дипу нощь, и нача Моисеи въпрашэти ходя костій Іосифовыхъ 
съ свѣщами. и срѣте й Мара и рѣче ему: въ рѣцѣ-ти суть 
кости Іосифовы. Моисей же вземь евѣща доешь съ собою л мужь и 
рече, вгаедь надъ рѣку, волу възмутися вода вда кости Іосифовы, 
и не бысть явленій, и паки второе рече. небысть явленія, и паки 
третьежс: написавъ на хартію и рече: волу възмутися и положи на 
водѣ, и выступи рака Іосифова. Моисей же радъ бысть. и взятъ хар¬ 
тію же не взя, по приступи жестосръдь ихъ единъ взятъ іо жидовинъ. 
И многы главы взяп а съ собою отец?, своихъ". Чрезъ три дня, по вы¬ 
ходѣ изъ Египта, иноплеменники, отправившіеся вмѣстѣ съ евреями, 
стали проситься назадъ, возмутились противъ евреевъ и заэто многіе 
были побиты. Нѣкоторые изъ нихъ усиѣли убѣжать и извѣстили Фа¬ 
раона, что евреи ушли изъ Египта навсегда. Фараонъ настигъ ев¬ 
реевъ при Чермномъ морѣ. Моисей воздвигъ свой жезлъ, море 
раздѣлилось на 1‘2-ть частей, и они прошли по нему, какъ по 
сушѣ. Въ Исходѣ, также какъ и въ Яшаръ, говорится, что толь¬ 
ко египтяне ногонули, а самъ Фараонъ, какъ раскаявшійся въ 
гоненіи евреевъ и исповѣдавшій истиннаго Бога, спасся и былъ 
отведенъ ангеломъ въ Ниневію, гдѣ былъ царемъ послѣ этого 
9-ть лѣтъ. Затѣмъ, послѣ разсказа о битвахъ съ Сіономъ, царемъ 
амморейскнмъ, Огомъ, царемъ васапекимъ, и мадіамлянами, гово¬ 
рится кратко о законодательствѣ на горѣ Синаѣ. „И възопиша 
жидове къ Моисеови, кому кланятися, покажи намъ.... Моисей же 

иде на гору къ Ьогѵ.... и вда Богъ Израилю х а г! заповѣдей 
исправлены яко сребро въ гласѣ трубпѣыъ въ громѣ и молні¬ 
яхъ и въ ілавпяхъ огненпыхъ". Бъ то время, какъ Моисей на¬ 
ходился на горѣ, еврея съ каменіемъ въ рукахъ приступили къ 
Аарону: „повѣжь намъ, кому ся кланяти". Ааронъ велѣлъ имъ 
расплавить „монисты съ женъ и кузни"; въ сосудъ, въ который 

I1) -Мо*е» іпсІІаЬіІе шчпеп сіеьегіріит сит Ыз ѵос Ьзз, азсешіе Ьо* азеепйе, 
іи ГѴіІиш аЬт< и». 1'горіі рзешкрідг. рад 315. Трудно вонять, почему здѣсь 
Монсей обращ шея съ такимъ воззваніемъ къ Нилу; ве находится л это воз¬ 

званіе эъ какой-нибудь с вяз л сь бывшимъ у егватянъ ноклонешевъ А вису 

I 



все это было собрано, одинъ еврей тайно положилъ ту хаптію 

г2;Гт^°Т бр0СИЛЪ ВЪРѢЕ5 и кот°Рая выплыла вмД 
гробомъ Іосифа,—и „сътворися имъ телчя головаПо возв№і ір 
™ съ ™Р“ м"тс('« "«*» утеши иль,, „лов, „ ЙІ 

»«ны «ылв в™ еврев/Когда овв шв“„св 
М всей узналъ; „О ЕК.КДЫЙ И8Ъ нихъ положилъ въ иль,, ю’ 
лов,, потом, что при атомъ въ устамъ каждаго пометало Г 
что объ положилъ -золото, серебро, мѣдь или олово- тѣже кт! 
ничего не положилъ, остались чистйми, Навонецъ, іосгі іра™ 
П„Т*ГГ ° «*»■» .«■««, о смерти Маріамы в Аарона 

0 е • ѣг5 странствованія по пустынѣ разсказывается о опер- 
И и погребешь Моисея. ЙИ преставпся МоисЙ рабъ Божій 

Г „?0гр®бен^ бйеть мѣсяца сентября въ четвертый (день) на 
горѣ нѣкоен архистратигомъ Михаиломъ, пряше бо ся пья 

гіГ.-я„»”е ШЪ'І “да<агае «» П0ГРССТИ глаголя Мо“- еіг убніна сеть. ,„„лъ мужа въ Егввй в скрылъ въ н«,й 

™2г М помолися къ Богу, и бысть громъ и мочніа и 
"л І ИЩ4*' діаБ0ЛЪ- Михаилъ же погребе своими руками ‘ В 
болѣе пространномъ видѣ ото сказаніе о смерти й Погребеніи 

“ГГмГсёГно съ "Т" ГДІ • "Руія'сказа- шл о моиееѣ, «о съ особенными подробностями оно изложено 

сі шнШДо М°МЪ в™" 1удейском* сочиненіи. Основою всѣхъ этих ь 

ЙГ?. 

хтлн 

9) Восхожденіе пророка Исаіи 
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Тертулліанъ Оригепъ, какъ мы замѣняли выше, объясняя слова 
ап. Павла: щнтреті быта (Евр. И, 37), говоритъ, что они 
указываютъ па мученическую смерть Исаіи, о которой сказано 
въ нѣкоторомъ апокрифѣ. Св, Епифаній, разсказывая о ерети¬ 
кахъ Архонтикахъ, замѣчаетъ, что они пользуются Восхожде¬ 
ніемъ Исаіи Г). Въ настоящее время Восхожденіе Исаіи извѣстно по 
двумъ редакціямъ. Одна изъ нихъ па латинскомъ языкѣ была 
напечатана въ 1522 (ЛѴенеІёз), подъ заглавіемъ: „Ѵізіо іпігаЫІіз 
Ваіаѳ ргоріюіае, іп гапіи гаепіія, ^№Р іііѵіпае Тгшйаііз агсапа 
еі Іарз? @епегш Ьішіапі гесіетрііонепі еопІтеіЛ Отрывки изъ Вос¬ 
хожденія были помѣщены потомъ въ сборникѣ кардинала Майя 
Бсгірі. Ѵеіег. соііесі. Іот. ІИ. (Вотае (1824). Другая редакціи этого 
апокрифа найдена въ Абиссиніи на эѳіопскомъ языкѣ и въ латин¬ 
скомъ переводѣ издана Оксфордскимъ професс оромъ Лорансомъ. При 
сравненіи той и другой редакціи открывается, что эѳіопскій текстъ 
полнѣе и лучше, чѣмъ средневѣковая латинская редакція, въ ко¬ 
торой содержится не столько переводъ, сколько изложеніе и извлече¬ 
ніе изъ полнаго, вѣроятно, греческаго текста, Въ ней, при томъ, ни¬ 
чего не говорится о пророчествахъ и смерти Исаіи, а разсказы¬ 
вается только о восхожденіи его на небо, что составляетъ вторую 
часть апокрифа но эѳіопской редакціи. Гфререръ обѣ редакціи, 
вмѣстѣ съ изслѣдованіемъ Лоране а объ апокрифѣ, напечаталъ въ 
своемъ сборникѣ: Ргорііете Уеіегез ркеисіерщіаііі (8), 

Все сочиненіе по эѳіопской редакціи состоитъ изъ двухъ частей 
и одиннадцати главъ. Въ цервой части, состоящей изъ первыхъ пяти 
главъ, разсказывается о пророчествахъ Исаіи, за которыя онъ былъ 
преданъ мученической смерти царемъ Манассіей. „Въ 20-йгодъцар- 
ствовашя Езекіи, царя іудейскаго, Исаія видѣлъ видѣніе и разсказалъ 
его своему сыну (ІозІіеЬ) (') и царю Езекіи, въ присутсвш Ма¬ 
нассіи. „Живъ Бог ъ, Коего имя неизречен по, говорилъ онъ Езе¬ 
кіи. живъ Возлюбленный моего Господа, и живъ Духъ, говоря¬ 
щій монмн устами,—сынъ твой, Манассія, презритъ всѣ эти сло¬ 
ва и повелѣиія и отъ рукъ его тѣло мое подвергнется мученіямъ. 
И Самаэль Малькира (8ашаёі Маікіга) будетъ управлять Манас¬ 
сіей, и онъ исполнитъ всё, чего онъ захочетъ; оставивъ меня, 

(*) См. св. мученика Іустина—Ьіаіодив сшпТгурЬопе;Тертулліана—І)ер8!іеп- 
Ііа сар. XV; Оригена—-Сошшеиіп іп Ісваіаш ІіЬ. V. сар. 1,ѴИ Преданіе о томъ, 
что Исаія былъ перепиленъ деревянною пилою, встрѣчается также у св. Кирил¬ 
ла Іерусалимскаго и Ѳеодорита. Опо вошло л въ шипе пророка Исаіч, помѣ 
щепное въ Четьи-Мвнеи 9 сая. — (“) Рад 4 — 67. На французскомъ языкѣ 
Восхожденіе напечатано въ Сборникѣ Меня: Оіеііоппаіге йе* АросгурЬев. Іот. 1 
рад. 648 — 6 73. При изложеніи его содержанія шы слѣдуеыъ латинскому пере¬ 
воду, напечатанному въ сборникѣ Гфрсрера. — (*) Въ Библп сынъ Исае- назы¬ 

вается Іасувъ Исаій 7, 3. 



ОШЪ содѣлается ученикомъ Веріала (Вегіаі). Многіе въ Іерусали¬ 
мѣ и Іудея отступятъ отъ сеятой вѣры; Веріалъ будетъ жить въ 
Манассіи, и я буду перепаленъ отъ пего деревянною пилою". 
' слышавъ это, Езекія началъ сильно плакать, разодралъ свои 
одежды, посыпалъ голову пепломъ и упалъ не лице свое Онъ 
положилъ убить сына своего Манассію; но Исаія сказалъ ему: 
„Возлюоленному не угодно, чтобы исполнилось твое намѣреніе; я 
призвалъ т это, и я получу наслѣдіе моего Возлюбленнаго" 
(глав. 1), Сдѣтавпшсь царемъ по смерти Езекіи, Манассія дѣй¬ 
ствительно, пересталъ служить Богу отцевч своихъ и устремилъ 
сердде свое на служеніе Веріалу, ангелу нечестія и владыкѣ мі¬ 
ра сего. Начали умпожаться беззаконія всякаго рода: множи¬ 
лись магическія искусства, очарованія, гаданія, предсказанія, 
Олудодѣяшя и прелюбодѣянія и преслѣдованія святыхъ рукою Ма¬ 
нассіи Исаія сначала ушелъ въ Виѳлеемъ іудейскій, но и здѣсь 
был0 веское нечестіе, и опъ удалился на одну горѵ. въ пустын¬ 
ное я дикое мѣсто. Пророкъ Михей старецъ Знанія, Іоиль и 
Айвакумъ( ), и всѣ, кто думалъ, что уже нѣтъ больше вѣры на 
землѣ, также удалились на гору; они одѣлись во власяницу и 
оплакивали грѣхи Израиля великимъ плачемъ. У нихъ пе было 
друге пищи, кромѣ травы, которую они находили на горахъ и 
которою они поддерживали свою жизнь. Они жили на горахъ 
двл года (глав. 2). Но объ этомъ мѣстопребываніи Исаіи и дру¬ 
гихъ пророковъ узналъ одинъ ложный пророкъ Велькира (Веікіга і. 
открылъ его Манассіи и обвинилъ Исаію, что онъ пророчеству¬ 
етъ о разрушеніи Іерусалима и другихъ городовъ, о плѣнѣ на¬ 
рода и самаго царя въ желѣзныхъ оковахъ. „Исаія не боится 
говорить: я вижу больше пророка Моисея. Моисей сказалъ: ни- 
ОА? т‘ ^0Ш‘ТЬ УвидЬть Бога и остаться въ живыхъ (Исх. 33 
Т г ’ ■ * Иса!я ШВ0РИТЪ: я видѣлъ Бога и однакожъ живъ еще... 
Исаія осмѣлился назвать Іерусалимъ Содомомъ, а кпязей его 
людьми Іоыорры . Манассія, побуждаемый Веріаюмъ, который 
овладѣлъ его сердцемъ, приказалъ схватить Исаію. „Веріалъ, го¬ 
воритъ апокрифъ, былъ раздраженъ противъ Исаіи его видѣнія¬ 
ми и откровеніями. Исаія предсказалъ о пришествіи Возлюблен- 
“5™ ®* седІ,ыаго неСа> о томъ, что Оиъ измѣнится и приннметъ 
образъ человѣка, что онъ будетъ отвергнутъ іудеями и претер¬ 
питъ отъ нихъ мученія, предсказалъ о пришествіи и ученіи Его 
:Ги апостоловъ, о вознесеніи Его на крестъ предъ сѵбботою, 
мея Двумя нечестивыми, о погребеніи и соблазнѣ 12-ти, о 

( ) Подобные анахронизмы, каковы ідѢсь при перечисленіи пророковъ не 
рѣдко встрѣчаются въ апокргфахъ. 
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стражѣ, которая будетъ приставлена ко гробу, объ ангелѣ св. 
Духа и объ архангелѣ Михаилѣ, какъ онъ въ третій день от¬ 
верзетъ гробъ, предсказалъ, что Возлюбленный, сѣдя на херуви¬ 
махъ придетъ и пошлетъ своихъ 12-ть апостоловъ, и они возвѣ¬ 
стятъ всѣмъ народамъ о Его воскресеніи, и тѣ, кто увѣруетъ въ 
Его распятіе, спасутся, что Онъ взойдетъ на седьмое небо, от¬ 
куда пришелъ, что многіе изъ увѣровавшихъ въ Него будутъ го¬ 
ворить отъ св. Духа, и въ эти дни будетъ много знаменій и чу¬ 
десъ" (глав. 3, стих. 13 — 20). Ути пророчества Исаіи оканчи¬ 
ваются изображеніемъ антихриста, кончины міра и послѣдняго 
суда. „Такова будетъ година, говоритъ Исаія, такова будетъ, ког¬ 
да она придетъ. II когда она придетъ, Веріалъ, великій ангелъ, 
царь міра сего отъ начала творенія, сойдетъ со тверди сво¬ 
ей, въ образѣ человѣка, нечестиваго царя, убійцы своей матери, 
царя міра сего.... Съ этимъ ангеломъ Веріаломъ, съ этимъ не¬ 
честивымъ царемъ придутъ всѣ власти міра сего и будутъ тво¬ 
рить его хотѣнія. При его голосѣ солнце заблистаетъ снеди мра¬ 
ка ночи и луна явится въ шестый часъ. Опъ будетъ творить въ этомъ 
мірѣ Есе, что захочетъ, возстанетъ на Возлюбленнаго и скажетъ 
Ему: я именно Богъ, и прежде меня не было другаго Бога. И 
каждый человѣкъ въ этомъ мірѣ увѣруетъ въ него. Ему будутъ 
приносить жертвы и воздавать поклоненія, говоря: онъ одинъ 
Богъ, и нѣтъ другаго Бога. Его господство будетъ ііродолагаться 
3 года, 7 мѣсяцевъ и 27 дней (‘). II когда вѣрные н святые 
увидятъ того, кого ожидаютъ, кто былъ распятъ, Іііслса Христа, 
Господа нашего, когда я, Исаія, увижу того, кто быль распятъ 
и вознесся, тогда пе большое число тѣхъ, которые увѣруютъ въ 
Него, будетъ бѣгать пзъ пустыни въ пустыню, ожидая Его при¬ 
шествія. И послѣ 332 (должно быть: 1332 дней) Господь придетъ 
со своими ангелами седьмаго неба. Онъ придетъ въ солнечномъ 
сіяніи и низвергнетъ въ геенну Веріалэ и ангеловъ его... II всѣ 
святые придутъ съ Господомъ, одѣтые въ тѣ одежды, которыя 
будутъ имѣть на седьмомъ небѣ, и Гос подь призиаегъ тѣхъ, ко 
торые будутъ въ одеждахъ святыхъ и обрящутся бодрствующими 
въ этомъ мірѣ... И тогда гласъ Возлюбленнаго ниспровергнетъ 
съ гнѣвомъ это небо и эту землю, горы п холми, деревья и пу¬ 
стыни, созвѣздіе сѣверное, и ангела солнца, и луну и все, въ чемъ 
показалъ себя Веріалъ въ этомъ мірѣ. Всѣ люди воскреснутъ и 
будутъ судимы въ эти дни. Возлюбленный пошлетъ на злыхъ 
огнь поддающій, и онъ истребитъ ихъ такъ, какъ будто ихъ не 
было" (глав. 4, 1—18). Эти пророчества возбудили противъ Исаіи 

(*) Сравн, Адок. 13, 5. 
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ярость Веріала, и онъ умертвилъ пророка деревянною пилою. Во 
время истязанія Исаіи, ложный пророкъ Велькира стоялъ подлѣ 
него и обвинялъ его; и всѣ ложные пророки были здѣсь же* из¬ 
дѣвались надъ нимъ и предавались радости.... Веріалъ прн этомъ 
говорилъ Исаіи: „объяви, что все сказанное тобою неправда, что 
пути Манассіи правы и благи... и я измѣню волю преслѣдую¬ 
щихъ тебя и сдѣлаю такъ, что Манассія, начальники іудейскіе, 
весь народъ и Іерусалимъ поклонятся тебѣ“ (глав. 5, стих. 
4—8). Но Исаія сказалъ Веріалу, что онъ и всѣ его прислуж¬ 
ники прокляты. Онъ не произнесъ ни одной жалобы, непролилъ 
ни одной слезы и не переставалъ бесѣдовать со ев. Духомъ, по¬ 
ка деревянная пила не прошла до половины его тѣла (глав. 5, 
9—14). 

Главы 6 —11 составляютъ вторую часть алокрифа, въ кото¬ 
рой изображается видѣніе или восхожденіе Исаіи на небо. Ви¬ 
дѣніе это было въ 20-й годъ царствованія Езекіи, царя іудей¬ 
скаго, въ присутствіи самого Езекіи. Царь возлежалъ на ложѣ; 
ему принесли тронъ, но онъ не сѣлъ на него. Когда Исаія го¬ 
ворилъ съ царемъ о вѣрѣ и правдѣ, всѣ начальники и совѣтни¬ 
ки царя сидѣли; здѣсь было 30 пророковъ и сыновей пророче¬ 
скихъ, которые изъ разныхъ мѣстъ пришли привѣтствовать Исаію 
и послушать словъ его (глав. 6, стих. 2—4). И въ то время, какъ 
онъ говорилъ предъ царемъ, по вдохновенію св. Духа, и всѣ слу¬ 
шали его въ глубокомъ молчаніи, его духъ былъ восхищенъ внѣ 
его н онъ пересталъ видѣть окружающихъ его. Его глаза были 
открыты, но уста не произносили ни одного слова, и ею духъ 
былъ восхищенъ выше его самаго. Онъ былъ живъ еще, но былъ 
погруженъ въ небесное видѣніе. Ангелъ, который былъ посланъ 
возвѣстить ему видѣніе, пришелъ не съ тверди и не былъ изъ 
славныхъ ангеловъ міра сего; онъ пришелъ съ седьмаго неоа; и 
видѣніе святаго Исаіи было видѣніе не отъ міра сего, но отъ мі¬ 
ра сокровеннаго и недоступнаго для человѣка (глав, б, 10—15). 
Далѣе слѣдуетъ разсказъ Исаіи о самомъ видѣніи. „И было, го¬ 
воритъ Исаія, когда я пророчествовалъ, а вы слушали, я увидѣлъ 
лучезарнаго ангела славы. Слава его не походила на славу ангеловъ, 
кототорыхъ я всегда видѣлъ, по была велика, и служеніе его бы¬ 
ло таково, что я не могу объяснить его (глав. ( 1 2). Ангелъ 
взялъ Исаію за руку; при этомъ Исаія спросилъ ого, кто онъ 
такой, какъ его имя и какимъ путемъ онъ поведетъ его. Ангелъ 
отвѣчалъ, что имени его онъ не узнаетъ, а путь, по которому 
онъ будетъ восходить съ нимъ на небо, онъ самъ увидитъ. , И 
мы, говоритъ Исаія, я и ангелъ, взошли на твердь, и я увидѣлъ 
Самаэля (8ашае1) и его власти; здѣсь была великая война, дѣя¬ 
нія сатаны, одинъ съ другимъ спорили. И здѣсь происходитъ 
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*иже, что на землѣ, ибо есть сходство между міромъ высшимъ 
и нисшпмъ міромъ. Я спросилъ ангела: что это за раздоръ? Оеъ 
отвѣчалъ: этотъ раздоръ существуетъ отъ начала міра до насто¬ 
ящаго временя; эта война перестанетъ только тогда, когда при¬ 
детъ тотъ, кого ты увидитъ" (глав, 7, 1—12). Послѣ этихъ 
словъ ангелъ возвелъ Исаію съ тверди на небо. Посреди этого 
перваго неба находился тронъ, а по правую и но лѣвую сторо¬ 
ну его ангелы. Велика была слава ангеловъ, стоявшихъ по пра¬ 
вую сторону; всѣ они воспѣвали хвалы единогласно; послѣ нихъ 
пѣли ангелы, находившіеся на лѣвой сторонѣ; ихъ голоса были 
отличны отъ голоса ангеловъ правой стороны, какъ различно бы¬ 
ло сіяніе ихъ. Исаія спросилъ руководившаго его ангела, кому 
возсылаются эти хвалы. Ангелъ отвѣчалъ, что хвалы эти возсыла¬ 
ются на седьмое небо тому, кто своимъ свѣтомъ омрачаетъ взоры въ 
мірѣ святыхъ, и Его Возлюбленному, который и послалъ его къ нему . 
Потомъ ангелъ возвелъ Исаію на второе небо; Исаія увидѣлъ то¬ 
же, что на нервомъ небѣ; но тотъ, кто сидѣлъ на тронѣ этого 
неба, имѣлъ большую славу, чѣмъ всѣ другіе (о томъ, сидѣлъ-ли 
кто на тронѣ перваго неба, ничего нс сказано). Велика была сла¬ 
ва этого неба, и сіяніе ангеловъ, обитавшихъ на немъ, не похо¬ 
дило на сіяніе ангеловъ перваго неба. Исаія простерся ницъ, что¬ 
бы поклониться возсѣдавшему па тронѣ; но ангелъ остановилъ 
его: „не покланяйся, сказалъ опъ, ни ангелу, ни трону даже то¬ 
го, кто живетъ на шестомъ небѣ, откуда я посланъ руководить 
тебя. Я скажу тебѣ, кому ты долженъ поклониться на седьмомъ 
небѣ. Ибо выше всѣхъ небесъ и всѣхъ ангеловъ находятся твой 
трешъ, твоя одежда, твой вѣнецъ, которыя ты можетъ увидѣть" 
(глав. 7, 18—22). Ангелъ возвелъ Исаію на третье небо. Небес¬ 
ная слава измѣнялась по той мѣрѣ, какъ Исаія восходилъ на 
высшія ступени неба; не было ничего, что бы напоминало мірки 
нельзя было дать ничему никакого имени. Исаія въ недоу мѣніи 
спросилъ ангела: „какъ можетъ быть, что можно понимать то 
что не имѣетъ никакого имени? Ангелъ на это замѣтилъ, что сла¬ 
ва и сіяніе Седьмаго неба выше всѣхъ епешихъ небесъ, но воп¬ 
росъ Исаіи оставилъ безъ отвѣта (глав. 7, 24—27) Ангелъ воз¬ 
велъ Исаію на четвертое небо. Разстояніе между нимъ п треть¬ 
имъ небомъ было больше разстоянія между землею и твердію 
(глав. 7, 28—31). На пятомъ небѣ слава ангеловъ, стоявшихъ но 
правую сторону трона, превосходила въ три н четыре, раза сла¬ 
ву стоявшихъ но лѣвую сторону. И слава того, кто сидѣлъ на 
тронѣ, была больше славы ангеловъ, стоявшихъ по правую сто¬ 
рону. Исаія прославилъ того, кго не имѣетъ имени, Всемогуща¬ 
го, который обитаетъ на небесахъ, котораго имя составляетъ тай¬ 
ну для смертныхъ, который распространилъ свою славу отъ не- 
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ба до неба и возвышаетъ славу ангеловъ (глав. 7, 32—37). Ан¬ 
гелъ возвелъ Исаію на шестое небо. Объясняя славу этого неба, 
которая была выше славы всѣхъ прежде пройденныхъ небесъ, 
ангелъ, между прочимъ, сказалъ Исаіи: „каждый человѣкъ нѣ¬ 
когда долженъ возвратиться въ свое смертное тѣло, и никто не 
видѣлъ того, что ты видѣлъ. Ты увидитъ теперь, чѣмъ ты бу¬ 
детъ. Ты будетъ участникомъ въ части Господа, ты пріобщишь¬ 
ся древа, (намекъ на то, что Исаія, подобно Спасителю, прини- 
метъ мученическую смерть посредствомъ древа (глав. 8, 1—12). 
Ба шестомъ небѣ не было раздѣленія ангеловъ па правую и лѣ¬ 
вую сторону, но всѣ ангелы имѣли одинъ видъ и равное сіяніе. 
Исаіи было дозволено свой голосъ присоединить къ ихъ голосу, 
свои благодаренія къ ихъ хваламъ. Сначала призывали Отпа, 
потомъ Христа, Его Возлюбленнаго, потомъ св. Духа, и сердца 
и голоса всѣхъ были единодушны, но они ни въ чемъ не похо¬ 
дили на голоса пяти небесъ нисшихъ. Слава шеста го неба бы¬ 
ла такъ велика, что сіяніе другихъ небесъ въ сравненіи съ нею 
представлялось мракомъ. Исаія просилъ ангела позволить ему съ 
этою времени не возвращаться болѣе въ мі?>ъ плоти, но ангелъ 
сказалъ, что слава седъмаго неба еще гораздо выше шестаго не¬ 
ба и чго время его жизни еще не исполнилось (глав. 8, 16—28). 
Затѣмъ ангелъ возвелъ Исаію на седьмое небо. При этомъ по¬ 
слышался голосъ: „куда пойдетъ тотъ, кто живетъ между внѣшни¬ 
ми0? Въ отвѣтъ на него послышался другой голосъ: „да будетъ 
позволено святому пророку Исаіи взойти сюда, ибо вотъ его одеж¬ 
да0. Это былъ, по объясненію ангела, гласъ Господа Бога, Хри¬ 
ста, который гъ мірѣ будетъ называться Іисусомъ, но Его име¬ 
ни никто пе можетъ уразумѣть, пока изъ тѣла не взойдетъ сю¬ 
да (глав. 9, 1—5). На седьмомъ небѣ былъ удивительный свѣтъ 
и безчисленное множество ангеловъ. Исаія увидѣлъ здѣсь всѣхъ 
святыхъ, жившихъ со времени Адама, видѣлъ святаго Авеля, 
Эноха и всѣхъ тѣхъ, которые совлеклись одежды плоти. Они 
одѣты были въ небесную одежду и подобно ангеламъ были окру¬ 
жены безпредѣльнымъ свѣтомъ, но они еще не возсѣдали на 
тронахъ своихъ и не имѣли блестящихъ вѣнцовъ. На вопросъ 
Исаіи объ этомъ, апсель сказалъ, чго они увидятъ и узнаютъ 
свои троны п свои вѣнцы тогда, когда Возлюбленный сойдетъ въ 
томъ видѣ, въ какомъ ІІсаія его увидитъ. „Въ послѣдніе дни. ска- 
оалъ ангелъ, Господь сойдетъ въ міръ и буде.ъ названъ Хрис¬ 
томъ, прпниметъ вашъ видъ, стапеть плотію, человѣкочг. И 
Богъ міра будетъ явленъ своимъ Сыномъ, и возложатъ на пего 
руки и не зная Его, повѣсятъ ею на древѣ. Сошествіе Его, какъ 
ты увидитъ, будетъ сокрыто отъ небесъ, и не узнаютъ, кто Опъ. 
Но избѣжавъ отъ ангела смерти, Онъ воскреснетъ въ третій день 

и будетъ жить еще къ мірѣ 545 дней. И тогда множество свя¬ 
тыхъ взойдутъ съ Нимъ, и ихъ души получатъ одежду 
послѣ того, какъ взойдетъ Господъ и они съ Нимъ. Только тог¬ 
да они получать свои одежды, свои троны и свои вѣнцы, когда 
Онъ взойдетъ на седьмое небо" (глав. 9, 6—18). Въ это время 
явился ангелъ, болѣе лучезарный того, который руководилъ Исаію. 
„Онъ показалъ мнѣ, говоритъ Исаія, книги, которыя не были 
похожи на книги міра сего; онъ открылъ ихъ, и онѣ были на¬ 
писаны, но пе такъ, какъ книги міра сего. И мнѣ дозволено бы¬ 
ло читаю ихъ: въ нихъ были написаны дѣла сыновъ Израиля. 
И я сказалъ: па седьмомъ небѣ извѣстно все, чго происходитъ 
въ мірѣ. II я видѣлъ тамъ великое множество одеждъ, троновъ 
и вѣнцовъ. И я спросилъ ангела, который руководилъ меня: чьи 
эти одежды, эти троны и вѣнцы? Онъ отвѣчалъ мнѣ: эти одежды 
назначены для тѣхъ, которые въ мірѣ увѣрить словамъ того, 
имя котораго я сказалъ тебѣ, которые будутъ хранить слова Его 
и вѣровать въ нихъ и всю свою надежду возложатъ на Его 
крестъ; для нихъ назначены эти одежды0 (глав. 9, 21—26). По¬ 
томъ Исаія увидѣлъ: стоялъ нѣкто безмѣрной и неизреченной сла¬ 
вы, превосходившей славу всѣхъ. Всѣ святые и всѣ ангелы по¬ 
дошли къ нему; Адамъ, Авель, Снѳъ и всѣ святые древняго вре¬ 
мени поклонились ему и возсылали ему хвалы единодушно... Онъ 
преобразился и сдѣлался подобнымъ ангелу. „Вотъ кому должно 
покланяться и возсылать хвалы, сказалъ Исаіи руководившій его 
ангелъ: это Господь всякой славы0. Потомъ Исаія увидѣлъ дру¬ 
гое лице, сіяющее славой и подобное первому: всѣ святые и ан¬ 
гелы приблизились и поклонились ему. „Я видѣлъ, говоритъ Исаія, 
Господа и втораго ангела, который находился по лѣвую сторону 
моего Господа0. Ангелъ велѣлъ Исаіи поклониться второму ангелу: 
„ибо это, сказалъ онъ ему,ангелъ св. Духа, который говорилъ твоими 
устами и устами другихъ святыхъ0. II Господь приблизился къ 
Исаіи и сказалъ: смотри, тебѣ доз во іеио созерцать Бога, и ради 
тебя и ангелу съ тобою дана эта сила" (глав. 9, 27—39). Исаія 
услышалъ голоса и хваленія всѣхъ шести небесъ, которыя онъ 
прошелъ; они не только были слышимы, но и могли быть види¬ 
мы. Руководившій его ангелъ сказалъ ему: „се Всевышній, ко¬ 
торый царствуетъ надъ всѣми мірами, Который обитаетъ между 
святыми и Который чрезъ св. Духа долженъ называться Отцемъ 
Господа0. „И я услышалъ, говорить Исаія, слова Всевышняго, 
Отца моего Господа; онъ говорилъ Христу, моему Господу, То¬ 
му, Кто долженъ назваться Іисусомъ: Иди и пройди всѣ небеса 
и низойди до тверди, въ міръ до ангела, низверженняго въ адъ на 
пагубу. Ты принимешъ образъ и подобіе тѣхъ, которые обитаютъ 
на пяти небесахъ. II ангелы міра не будутъ знать, что ты со 
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Мною Господь седми небесъ и ихъ ангеловъ, не будутъ йпать, 
что ты со Мною. Но когда Я созову всѣхъ ангеловъ небесъ, ког¬ 
да отверзу шестое небо, тогда, послѣ того, какъ будутъ осуждены 
начала, ангелы и боги міра сего и самъ міръ будетъ осужденъ, 
тогда Ты будетъ царствовать" (глав. 10, 1—12). Послѣ этихъ 
словъ Исаія видѣлъ Господа, сходящаго съ седмаго неба на ше¬ 
стое. Ангелъ сказалъ ему: смотри, Исаія, и разумѣй измѣненіе и 
писхождепіе Господа". Какъ только замѣтили его ангелы, обита¬ 
ющіе на этомъ небѣ, соединили свои голоса и воспѣли Ему хва¬ 
лы; потому что онъ еще не имѣлъ ихъ образа и подобія. Сходя 
съ шестаго неба на пятое, Господь принялъ подобіе ангеловъ 
этого неба, и они не воспѣли ему хвалы, потому что онъ былъ 
подобенъ имъ по своему образу. Потомъ онъ сошелъ на четвер¬ 
тое небо и принялъ подобіе ангеловъ, обитавшихъ на немъ, и они 
также не воспѣли ему хвалы. Копа оиъ пришелъ къ третьему 
небу п принялъ подобіе ангеловъ его, то стражи прн вратахъ 
этого неба спросили у пего пропуокъ (соштеаіит, видъ) и Господь, 
какъ незнаемый, показалъ его ямъ; они яё узнали Его, и не воспѣли 
Ему хвалы. Точно также и стражи при вратахъ втораго неба, 
когда Господь сошелъ на пего и принялъ подобіе его ангеловъ, 
спросили у него пропускъ, и Господь показалъ имъ. И на первомъ 
небѣ Господь долженъ былъ показать пропускъ стражамъ при вра¬ 
тахъ этого неба, такъ какъ онъ принялъ видъ его ангеловъ. По¬ 
томъ Господь сошелъ на твердь, гдѣ обиталъ князь міра, и показалъ 
пропускъ тѣмъ, которые находились по лѣвуюю сторону и подо¬ 
біе коихъ онъ принялъ; онъ прошелъ между ними посреди 
кровавыхъ битвъ и раздоровъ, ибо здѣсь господствовали зло и 
распри. Наконецъ Господь сошелъ и принялъ подобіе ан¬ 
геловъ воздуха , и сдѣлался подобнымъ одному изъ пихъ. 
Имъ Онъ не показалъ пропуска, потому что они предава¬ 
лись взаимнымъ обидамъ и хищеніямъ (глав. 10, 17—31). За¬ 
тѣмъ ангелъ, руководившій Исаію, велѣлъ ему сосредоточить все 
вниманіе свое: „Разумѣй, Исаія сынъ Амоса, ибо для этого (для 
показанія того, что увидитъ) я посланъ къ тебѣ Богомъ". Исаія 
увидѣлъ жену изъ корени пророка Давида, по имени Марію, по¬ 
томъ увидѣлъ рожденіе Спасителя, его чудеса, страданіе, распя¬ 
тіе на крестѣ, воскресеніе и наконецъ вознесеніе на небо. Обо 
всемъ этомъ сказано кратко и въ самыхъ общихъ чертахъ; только 
подробно изображается обратное восхожденіе Спасителя на небо, 
какъ подробно изображено было прежде сошествіе Его на землю. 
„Разумѣй Исаія, сказалъ ангелъ, И Исаія увидѣлъ, какъ Гос¬ 
подь послалъ 12-ть учениковъ и потомъ восходилъ па небо. Онъ 
достигъ тверди, но не принялъ образа тѣхъ, которые на ней оби¬ 
таютъ, и всѣ ангелы тверди и самъ сатана, увидѣвъ его, покло¬ 

нились ему. Между ними была великая печаль, и они говорили: 
какъ могъ Господь пройти между памн, и мы не замѣтили его 
величія. Онъ восшеіъ на второе небо и опять не подвергся ни¬ 
какому измѣненію, и всѣ ангелы, которые стояли здѣсь по пра¬ 
вую и по лѣвую сторону престола, поклонились Ему, говоря, 
какъ Господь могъ сойти мимо пасъ, и мы его не замѣтили. По¬ 
добнымъ образомъ Онъ восшелъ на третье небо, и здѣсь Ему по¬ 
клонились и прославили. Тоже самое произошло на четвертомъ 
и пятомъ небѣ. Повсюду раздавались пѣніе н прославленіе, и 
онъ ие подвергался никакому превращенію. Единодушными пѣ¬ 
ніями и хваленіями Онъ встрѣченъ былъ при входѣ па шестое 
небо. Когда онъ достигъ седмаго неба, то всѣ святые и всѣ ангеты 
удвоили свои голоса: „и я видѣлъ, говоритъ Исаія, какъ онъ сѣлъ по 
правую сторону великой славы... я видѣлъ ангела ев. Духа, который 
сидѣлъ по лѣвую сторону. II ангелъ сказалъ мнѣ: Исаія, сынъ 
Амосовъ, тебѣ открыты великія дѣла; ты видѣлъ то, чего видѣть 
не дапо никому изъ сыновъ человѣческихъ. Но ты возвратишься 
теперь въ свою смертную оболочку до того времени, нока исполня¬ 
тся дни твои; тогда ты снова придешь сюда" (глав. 11, 1—35). 
Разсказавъ это видѣніе, Исаія прибавилъ, что все это исполнит¬ 
ся въ послѣдніе роды, и просилъ не открывать его словъ Изра¬ 
ильскому народу, чтобы онъ не извратилъ ихъ. Вы ихъ тогда 
откроете, когда будетъ дозволено вамъ взять одежды, троны и 
вѣнцы, приготовленные па седьмомъ небѣ (глав. 11, 36—43). 

Изъ представленнаго содержанія Восхожденія Исаіи открывает¬ 
ся, что оно принадлежитъ временамъ христіанскимъ. Въ немъ со¬ 
держится довольно опредѣленное представленіе о многихъ пунк¬ 
тахъ новозавѣтнаго ученія и нѣкоторыя мѣста въ немъ указыва¬ 
ютъ на новозавѣтныя священныя книги, Разсказъ о восхожденіи 
Исаіи на небеса напоминаетъ разсказъ апостола Павла о томъ, 
что онъ былъ восхищенъ до третьяго неба (2. Кор. 12, 2); раз¬ 
сказъ о прохожденіи Господа чрезъ семь небесъ указываетъ на 
слова того же апостола въ посланіи къ евреямъ, гдѣ онъ Іисуса 
Христа называетъ архіеремъ великимъ, прошедшимъ небеса (Евр. 
4, 14) ('У, изображенія царствованія Веріала, кончины міра и 
послѣдняго суда указываютъ на апостольскія посланія и Апо¬ 
калипсисъ: 2 Петр. 3, 3—12; 2 Солун, 2,1—12; Апок. 18, 3-—9; 
объ одеждахъ святыхъ говорится также въ Апокалипсисѣ 3, 
4—-5; 6,11; 7, 9. Но христіанское ученіе въ Восхожденіи Исаіи 
получило іудейскій колоритъ и въ тоже время не свободно отъ нѣ- 

(’) Въ ветхомъ завѣтѣ )называется ва небеса небесъ: Неем. 9, 6; 
3 Царств 8, 27. 
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которыхъ еретическихъ мнѣній, которыя были распространены 
въ первые вѣка христіанства. Мысль о семи небесахъ, образовав¬ 
шаяся подъ вліяніемъ древняго астрономическаго ученія о семи пла¬ 
нетахъ, часто встрѣчается въ іудейскихъ сочиненіяхъ. Бъ книгѣ 
Рабботъ (КаЬЬоіІі) напр. восхожденіе Щекины (Силы Божіей) съ 
земли на небо изображается въ слѣдующемъ видѣ: „IПекина сна¬ 
чала жилъ въ ннсіпихъ областяхъ; послѣ грѣха перваго человѣ¬ 
ка она- поднялся на первое небо (на твердь); когда согрѣшилъ 
Каинъ, онъ поднялся на второе небо; во время Эпоха—па третье 
небо; во время потопа—-на четвертое небо; во время столпотво¬ 
ренія Вавилонскаго и разсѣянія языковъ-—па пятое небо; во вре¬ 
мя содомлянъ—на шестое небо; при египтянахъ, во время Авра¬ 
ама—на седмое вебо“ ('). Мы видѣли, что въ Завѣтахъ 12-ти патрі¬ 
арховъ, составленіе которыхъ принадлежитъ іудею, обратившему¬ 
ся въ христіанство, также перечисляются семь небесъ. Объ одеж¬ 
дахъ святыхъ въ Восхожденіи ІІсаіи говорится почти тоже самое, 
что въ іудейскихъ книгахъ. Къ книгѣ Зогаръ, мы видѣли, ска¬ 
зано, что когда Адамъ находился въ раю, то онъ былъ одѣтъ, 
подобно небожителямъ, одеждою изъ высшаго (небеснаго) свѣта, 
и что добрыя дѣла человѣка доставляютъ ему часть того высшаго 
свѣта, который сіяетъ на небѣ и который будетъ служить одеждою 
для человѣка, когда онъ перейдетъ въ другой міръ и явится 
предъ Святымъ Святыхъ. Бъ другомъ мѣстѣ той же книги гово¬ 
рится: „тамъ (на небѣ) находятся одежды для всѣхъ ду шъ, кото¬ 
рыя будутъ достойны того, чтобы украситься ими, сообразно съ 
своими заслугами. На этихъ одеждахъ написаны всѣ добрыя дѣ¬ 
ла, какія они сдѣлали въ этомъ мірѣ; все на нихъ представлено 
и на каждой одеждѣ написано: такая-то одежда и такой-то ду¬ 
ши0 (*). Наконецъ сатана въ Восхожденіи называется Самаатемъ, 
какъ часто онъ называется въ раншхъ іудейскихъ сочиненіяхъ. 
Все это показываетъ, что составитель апокрифа былъ изъ іудеевъ, 
обратившихся въ христіанство. Съ другой стороны въ апокрифѣ 
есть слѣды еретическихъ мнѣній. О Возлюбленномъ говорится, 
что Онъ послѣ воскресенія будетъ жить на землѣ 545 дней: это 
мнѣніе Вадептиніанъ и Офитовъ, которые учили, что Іисусъ Хри¬ 
стосъ вознесся на небо спустя 18 мѣсяцевъ послѣ воскресенія 
изъ мертвыхъ; Веріалъ называется царемъ міра отъ начала тво¬ 
ренія: вь этомъ представленіи можно видѣть слѣды ученія нѣко¬ 
торыхъ гностическихъ сектъ, которыя смотрѣли на матерію, какъ 
на произведеніе алаго начала, сатаны, а потому называли сата¬ 
ну владыкою міра; наконецъ, въ постепенномъ нисхожденіи Спа- 

(’) РгорЬ. Ѵеіег. рзеийер. 43—44.— (*) ІЬЫет. рэ§. 49. 

сителя съ одного неба па другое, зъ измѣненіи при этомъ нис¬ 
хожденіи вида и принятіи образа разныхъ ангеловъ нѣкоторые ви¬ 
дятъ также слѣды ученія Гностиковъ о воплощеніи. Поэтому можно 
думать, что составитель Восхожденія принадлежалъ къ какой-нибудь 
гностической сектѣ.—Основываясь на томъ, что въ 4-й главѣ Восхо¬ 
жденія говорится о гоненіи учениковь и послѣдователей Возлюблен¬ 
наго и пришествіи антихриста, въ образѣ Всріала, и находя въ изоб¬ 
раженіи антихриста, который называется нечестивымъ царемъ и 
убійцей своей матери, указаніе на Нерона, Лорансъ предполагалъ, 
что апокрифъ написанъ послѣ смерти Нерона въ концѣ 68 или 
въ началѣ 69 г. по Р. X, (’). Но о гоиечіи христіанъ въ Восхож¬ 
деніи говорится въ такихъ общихъ чертахъ, которыя могутъ ука¬ 
зывать не на одно гоненіе при Неронѣ, но и на другія гоненія; 
объ антихристѣ же сказано, что его царствованіе будетъ продол¬ 
жаться 3 года, 7 мѣсяцевъ и 27 дней; это едвали можетъ отно¬ 
ситься къ Нерону, который еще до сожженія Рима и до гоненія, 
воздвигнутаго на христіанъ, царствовалъ около 10 лѣтъ. Кромѣ 
того, въ Восхожденіи усматриваются слѣды еретическихъ мнѣній 
2-го и 3-го вѣковъ. Замѣтимъ еще, что церковные писатели пер¬ 
выхъ вѣковъ упоминаютъ только объ апокрифѣ, въ которомъ го¬ 
ворилось о мученической смерти Исаіи, но ничего не говорятъ о 
Восхожденіи Исаіи на небо; въ первый разъ на него указываетъ 
только Епифаній. Поэтому гораздо справедливѣе мнѣніе Тюкке, 
который происхожденіе Восхожденія Исаіи, въ настоящемъ его 
видѣ, относитъ ко 2-му или 3-му вѣку по Р. X. Оно составлено, 
по его мнѣнію, изъ двухъ сочиненій: изъ древняго апокрифиче¬ 
скаго оказанія о мученической кончинѣ Исаіи, которое было из¬ 
вѣстно Оригену, и другаго позднѣйшаго сказанія о восхожденіи 
Исаіи на небо; сначала эти сказанія существовали отдѣльно, но 
потомъ были соединены въ одно сочиненіе, передѣланы и приве¬ 
дены въ настоящій видъ кѣмъ-нибудь изъ послѣдователей секты 
Гностиковъ, можетъ быть, послѣдователемъ секты Валептипіапъ ( ‘). 

Кромѣ разсмотрѣнныхъ апокрифовъ о ветхозавѣтныхъ ли¬ 
цахъ и событіяхъ, въ индексахъ указываются еще Псалмы Со- 
ломѵна. До насъ дошло, дѣйствительно, на греческомъ языкѣ 18-ть 
псалмовъ, составленныхъ отъ нменн Соломопа, по подражанію 
Псалмамъ пророка Давида. Они напечатаны у Фабриція ( ). Когда 
и кѣмъ составлены эти псалмы, неизвѣстно. Содержаніе ихъ взято 
изъ разныхъ псалмовъ Давида и книгъ пророковъ Исаіи и Іезе- 

(‘ ІЬМет. ра^. 42—43.—(*) ѴегзисЬ ьтег ѵоіівіаікіфеп ЕіиІеЙипё т (Ііе 
ОІГеіѣагигщ Іоііапшз. Ново. 1832. 8. 137—-141.—(3) Иго. Ѵеі. Тезі. Іот. I. 
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К]иля и не представляетъ пичего особенно важнаго и интерес¬ 
наго. Поэтому мы не находимъ нужнымъ разсматривать ихъ по¬ 
дробно. 

Представленный обзоръ апокрифическихъ сказаній и апо¬ 
крифическихъ книгъ о ветхозавѣтныхъ лидахъ и событіяхъ при¬ 
водитъ къ слѣдующимъ заключеніямъ: 

1) Апокрифическія сказанія составляютъ обширную область 
религіозныхъ сказаній, возникшихъ въ древнія времена на почвѣ 
религіознаго вѣрованія, подъ вліяніемъ священныхъ библейскихъ 
книгъ-, эти сказанія сохранились до насъ не въ однихъ апокри¬ 
фическихъ книгахъ, но и разсѣяны во многихъ разныхъ сочине¬ 
ніяхъ древне-іудейской и христіанской письменности. 

2) Нельзя считать всѣ апокрифическія сказанія только лич¬ 
нымъ вымысломъ составителей апокрифическихъ книгъ; многія 
изъ этихъ сказаній представляются древнѣе по крайней мѣрѣ 
тѣхъ апокрифическихъ книгъ, которыя дошли до насъ. Состави¬ 
тели этихъ книгъ жили въ позднѣйшія времена и при составле¬ 
ніи ихъ пользовались часто уже готовыми сказаніями и придали 
имъ только ту или другую форму, тотъ или другой характеръ, 
сообразно съ своими воззрѣніями и потребностями своего времени. 

3) Первоначальною основою апокрифическихъ сказаній были 
древнія преданія, которыя существовали у іудеевь не тоіько до 
начала письменности, но и во время самой письменности и со¬ 
хранились до позднѣйшихъ христіанскихъ временъ и вошли въ 
христіанскія книги. Возникнувъ въ древнія времена, они снача¬ 
ла переходили отъ одного поколѣнія къ другому путемъ устной 
передачи и потомъ собраны были въ разныя книги. Ревностное 
собираніе древнихъ преданій началось у іудеевъ особенно послѣ 
плѣна Вавилонскаго; оно сосредоточивалось преимущественно въ 
школахъ раввиновъ и производилось трудами особыхъ учителей, 
которые извѣстны съ начала 3-го вѣка подъ именемъ Танаимовъ, 
а съ конца 2-го вѣка подл именемъ Амораиыовъ. Собранныя та¬ 
кимъ образомъ иредашя вошли въ Талмудъ, книги Еаббалистовъ, 
книгу Яшаръ и другія іудейскія книги. 

4) Подъ вліяніемъ древнихъ преданій происходило у іудеевъ 
и толкованіе священныхъ книгъ. Трудныя или не ясныя мѣста 
въ Писаніи и не достающія подробности въ библейскихъ разска¬ 
захъ о священныхъ лицахъ и событіяхъ объяснялись и дополня¬ 
лись народными преданіями; народныя преданія въ свою очередь 
объяснялись толкованіями Писанія, сближеніями и соиоставленія- 
дш разныхъ его мѣстъ, выводами изъ отдѣльныхъ его словъ и 
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выраженій. Изъ этихъ объясненій и дополненій составлялись но¬ 
выя сказанія, которыя распространялись еще разными вымысла¬ 
ми народной фантазіи. Такимъ образомъ, другимъ источникомъ 
апокрифических* сказаній было толкованіе священныхъ библей¬ 
скихъ книгъ. Въ настоящее время, разумѣется, трѵдно разобрать, 
что въ образовавшіяся такимъ путемъ сказанія апокрифическія во¬ 
шло изъ древнихъ преданій и что возникло въ нихъ изъ возд- 
н ѣйшихъ іудейскихъ толкованій. Но нельзя не замѣтить, что нѣ¬ 
которыя сказанія объ Авраамѣ, Іосифѣ, 12-ти патріархахъ и Мои¬ 
сеѣ отличаются простотою и близостію къ библейскимъ сказані¬ 
ямъ и имѣютъ начало, вѣроятно, еще въ древнихъ преданіяхъ. 
Другія сказанія проникнуты уже духомъ позднѣйшаго іудейства; 
на нихъ рѣзко отражаются уже слѣды тѣхъ иноземныхъ вліяній, 
какимъ Іудеи начали подвергаться со времени плѣна Вавилон¬ 
скаго, слѣды персидскаго и особенно цеческаго вліянія. 

5) Изъ іудейскихъ книгъ и іудейскихъ преданій апокрифи¬ 
ческія сказанія отъ первыхъ временъ христіанства начали пере¬ 
ходить въ христіанскія книги. Христіанскіе апологеты, защищая 
новозавѣтное ученіе въ связи съ ветхозавѣтной исторіей, часто 
обпащалпсь къ сочиненіямъ іудейскихъ писателей, особенно Фи¬ 
лона и I. Флавія, и заимствовали изъ нихъ нѣкоторыя сказанія 
о ветхозавѣтныхъ лицахъ и событіяхъ; христіанскіе толкователи, 
при объясненіи священныхъ книгъ, также не рѣдко указывали 
на тѣ сказанія, какія они встрѣчали въ устныхъ преданіяхъ, 
апокрифахъ и другихъ іудейскихъ кишахъ; лѣтописцы и исто¬ 
рики, излагая древнюю исторію по Библіи, въ дополненіе къ биб¬ 
лейскому разсказу, приводили и апокрифическія сказанія. Поэто¬ 
му указанія на апокрифическія сказанія и апокрифическія кни¬ 
ги мы весьма часто встрѣчаемъ въ апологетическихъ, экзегетиче¬ 
скихъ и историческихъ христіанскихъ книгахъ. 

6) При переходѣ въ христіанскія книги многія апокрифи¬ 
ческія сказанія, естественно, должны были измѣниться и полу¬ 
чить другой уже христіанскій колоритъ. Въ іудейскихъ сказа¬ 
ніяхъ видно усиленное стремленіе, какъ можно болѣе, возвысить 
древнюю библейскую исторію надъ преданіями и сказаніями дру¬ 
гихъ народовъ; сказанія въ христіанскихъ книгахъ направлены 
къ тому, чтобы показать превосходство новозавѣтнаго ученія и 
доказать его божественность. Основнымъ пунктомъ новозавѣтна¬ 
го ученія служитъ мысль, что Ветхій Завѣтъ былъ прообразомъ 
Новаго Завѣта, что многія лица и событія ветхозавѣтныя были 
прообразами и знаменіями лицъ и событій новозавѣтныхъ. Подъ 
вліяніемъ этой мысли многія іудейскія сказанія получили также пре¬ 
образовательный смыслъ и составились даже новыя апокрифиче¬ 
скія сказанія уже въ чисто христіанскомъ духѣ. 
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7) Такимъ путемъ образовались и распространились тѣ апо¬ 
крифическія скаканія, которыя мы встрѣчаемъ какъ въ отдѣль¬ 
ныхъ апокрифическихъ книгахъ, такъ и въ разныхъ сочиненіяхъ 
Іудейской и христіанской письменности. Одни изъ этихъ сказа¬ 
ній послужили основою для самихъ апокрифовъ, другія уже вы¬ 
родились изъ нихъ, будучи передѣланы, или же просто заим¬ 
ствованы. Возникнувъ изъ отдѣльныхъ сказаній, образовавшихся 
первоначально въ народномч, преданіи, апокрифъ иногда снова 
раздроблялся на отдѣльныя сказанія, которыя становились источ¬ 
никомъ другихъ апокрифовъ, а иногда превращали* ь въ народную 
сказку. 

8) Къ какому времени относится появленіе первыхъ апокри¬ 
фическихъ книгъ, опредѣлить трудно. Первое указаніе на нихъ 
можно видѣть въ 3-й книгѣ Зздры (14, 47—48), гдѣ кронѣ 24-хъ 
древнихъ каноническихъ книгъ упоминается еще 70 книгъ но¬ 
выхъ и послѣднихъ подъ которыми древніе христіанскіе писате¬ 
ли разумѣли древне-іудейскіе апокрифы. Очень можетъ быть, что 
въ числѣ этихъ книгъ были нѣкоторые изъ тѣхъ апокрифовъ, ко¬ 
торые перечисляются въ индексахъ апокрифическихъ книгъ. 

9) Какъ у іудеевъ, такъ и у христіанъ апокрифы сначала 
совсѣмъ не имѣли такого дурнаго значенія, какое они получили 
въ послѣдствіи. Возникнувъ изъ религіозныхъ преданій, подъ 
вліяніемъ священныхъ библейскихъ книгъ, и заключая въ себѣ 
интересные и поучительные разсказы, предлагавшіеся огъ лица 
древнихъ патріарховъ и пророковъ, они читались не только про¬ 
стыми, но и образованными людьми. Осужденію и запрещенію 
апокрифическія книги стали подвергаться тогда, когда начали 
злоупотреблять ими разные еретики для распространенія своего 
ученія, передѣлывать ихъ и составлять изъ нихъ новыя киши. 
Отсюда возникъ индексъ запрещенныхъ книгъ, или правило, въ 
кого ромъ апокрифическія книги перечисляются, запрещаются и 
подвергаются осужденію, иа ряду съ еретическими книгами. Ин¬ 
дексъ этотъ, хотя составился на основаніи соборныхъ опредѣле¬ 
ній и отеческихъ сочиненій, запрещавшихъ чтеніе апокрифиче¬ 
скихъ книгъ, но въ настоящемъ своемъ видѣ не принадлежитъ 
тѣмъ соборамъ и св. Отцамъ, именемъ которыхъ надписывается’ 
онъ самъ имѣетъ апокрифическое происхожденіе. 

10) Въ индексахъ перечисляется много аиокрифовь о ветхо¬ 
завѣтныхъ лицахъ; но изъ нихъ сохранилось до васъ не много; 
и изъ сохранившихся апокрифовъ большая часть принадлежатъ 
уже позднѣйшимъ христіанскимъ временамъ и составляютъ пе¬ 
редѣлку не сохранившихся апокрифовъ. Самымъ древнимъ изъ 
сохранившихся апокрифовъ представляется книга Эноха. 
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11) Значеніе апокрифовъ опредѣляется ихъ содержаніемъ и 
характеромъ. Какъ составленные въ подражаніе священнымъ би¬ 
блейскимъ книгамъ и отъ имени библейскихъ лицъ, они имѣютъ 
свойства и достоинство подражательныхъ и подложныхъ сочине¬ 
ній и разумѣется неизмѣримо ниже своего высокаго оригинала и 
образца, такъ что не могутъ быть и сравниваемы съ нимъ. По 
приведенному выше прекрасному выраженію св. Амфилохія, они 
находятся въ такомъ же отношеніи къ этому высокому 
образцу, въ какомъ поддѣльныя монеты къ настоящимъ 
подлиннымъ монетамъ. Апокрифы стремятся воскресить первобыт¬ 
ныя времена міра и рода человѣческаго, проникнуть въ то, что 
отъ насъ сокрыто и недоступно, въ міръ ангельскій и ві об¬ 
ласть жизни загробной; но всѣ ихъ усилія остаются тщетными; 
всѣ созданныя ими картины этого міра и этой жизни не при¬ 
бавляютъ ничего существеннаго къ тому, что открыто намъ въ 
священныхъ книгахъ. Все значеніе ихъ по отношеніи къ Библіи 
ограничивается только тѣмъ, что въ нихъ усматриваются нѣко¬ 
торые слѣды древнихъ истинныхъ преданій; по крайней мѣрѣ 
нѣкоторыя въ нихъ сказанія подтверждаются свидѣтельствами са¬ 
михъ новозавѣтныхъ священныхъ книгъ. Такое значеніе находи¬ 
ли въ нихъ и древніе церковные писатели. Но, не представляя 
того, къ чему стремятся, не открывая тайнъ, сокрытыхъ отъ насъ на 
всегда, апокрифы раскрываютъ предъ нами внутреннюю жизнь сво¬ 
его времени; въ нихъ чрезвычайно ярко отражается общій складъ 
и идеальное настроеніе тѣхъ древнихъ эпохъ, когда она сложи¬ 
лись; они показываютъ намъ, въ какомъ свѣтѣ представлялись въ 
древнія времена священныя лица и событія, какъ они настроива- 
ли воображеніе народа, какія воспитывали въ немъ чувства и 
стремленія , характеризуютъ вообще религіозно - нравственное 
міросозерцаніе древняго времени. Но особенно важное значеніе 
апокрифическія сказанія имѣютъ въ литературномъ и художе¬ 
ственномъ отношеніи. Въ общей массѣ своей они представляютъ 
обширную и богатѵю область древняго религіознаго эиоса, въ ко¬ 
торомъ, посреди разныхъ заблужденій и анахронизмовъ, встрѣ¬ 
чается много замѣчательныхъ идей, смѣлыхъ и оригинальныхъ 
мотивовъ, много въ высшей степени трогательныхъ и поэтиче¬ 
скихъ картинъ, проникнутыхъ иногда назидательными нрав¬ 
ственными наставленіями. Почему они, не смотря па запреще¬ 
ніе и преслѣдованіе ихъ, переходили отъ одного народа къ 
другому и сохранились до настоящаго времени. 
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